
Только учебных тревог! 

В пятницу, 6 мая, ученики 5 «Б» класса после уроков отправились в 

бомбоубежище № 186, где экскурсовод Власова Анна Васильевна провела 

увлекательную экскурсию в северодвинское подземелье. 

 

Вначале Анна Васильевна задала 

вопросы ребятам о Великой 

Отечественной войне и похвалила 

их за точные и полные ответы.  

На экскурсии гимназисты узнали, 

что еще с советских времен 

убежища делятся на три 

категории: I категории – спасает 

от фугасных бомб, толщина 

потолка должна быть 100 см.; II 

категории – спасает от ударной 

волны, от осколочных ранений; 

 

III категории – от отравлений 

газами. В Северодвинске 

убежища 3 категории. Всего 80 

укрытий. 

Убежище № 186 находится под 

зданием ЦКиОМ на глубине 7 м. 

Толщина потолка 80 см, стен - 

1м., вмещается 308 человек. 

Предназначено для работников 

мэрии, ЦКиОМ и их семей. В 50-е 

годы убежище было соединено с 

мэрией. Самое большое 

помещение для отдыха людей с 

двухъярусными деревянными 

кроватями на 3-4 человека. 

Каждому можно спать 7 часов, а 

потом уступить место другому. 

 

В отдельной кладовой - бак с 

запасом воды. Его необходимо 

менять один раз в три года, но 

ее не меняли с 50-х годов, 

поэтому пить её сейчас нельзя. 

Убежище рассчитано на 

проживание в нем людей в 

течение двух недель. Воздух 

поступает с улицы очищенный 

через спецфильтры. 

 



Анна Васильевна рассказала и продемонстрировала детям 5 видов сирен и 

спецсигналов, которые могут услышать жители нашего города. 

Если в городе военное положение, для контроля работоспособности систем 

радиооповещения включают метроном 50 ударов в минуту. При опасности – 12 

ударов в минуту, значит, необходимо прятаться в подвал. 

30 апреля многие слышали учебную сирену, включенную МЧС – этот вид 

сирены обозначает воздушную тревогу. Все учебные тревоги после сирены не 

сопровождаются голосовыми сообщениями. 

При опасности после сирены включается метроном в 120 ударов в минуту и 

голосовое сообщение по радио и телевидению. После окончания опасности 

сообщается: «Отбой воздушной тревоги!» 

Ученикам 5 «Б» класса был показан учебный фильм о создании российской 

военной техники.  

 

В конце встречи Анна Васильевна пожелала ребятам только учебных тревог!  

А еще напомнила, что в штабе ЧС на улице Торцева, 30 могут сообщить, где 

можно укрыться остальным жителям. Пятиэтажные «брежневки» выдержат 

фугасную бомбу, поэтому можно спрятаться в подвале. 


