
      

 

 

Всеизраильские учения по гражданской обороне  

в школах и учебных заведениях 
15 февраля 2016 г., Вав бе адар, Тав Шин Аин Вав 

 

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ 

 

 

Уважаемые родители, 

 

Министерство просвещения и Командование тыла (Пикуд ха-Ореф) ежегодно проводят учения по 

гражданской обороне (ГО) во всех школах и учебных заведениях Израиля. Проведение учений ГО 

является главным мероприятием в подготовке учебных заведений к чрезвычайным ситуациям. 

 

В этом году 15 февраля 2016 года, Вав бе адар, Тав Шин Аин Вав, во всех школах и детских садах 

Израиля будут проводиться учения Гражданской Обороны с 10.00 до 12.00. 

 

Проводящиеся в школах и детских садах учения включают отработку мероприятий ГО в случае 

ОБСТРЕЛА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ во время занятий и являются частью 

государственной подготовки ГО и программы совершенствования подготовки системы образования 

к чрезвычайным ситуациям. 

Высокая готовность системы образования к чрезвычайным ситуациям - это важный аспект общей 

подготовки населения и обеспечения стойкости израильского общества в подобных ситуациях. 

 

Учения, которые проводятся в соответствии с указаниями главного отдела безопасности 

Министерства просвещения и правилами поведения во время чрезвычайной ситуации, 

разработанными Командованием тыла, повысят уровень вашей безопасности и безопасности ваших 

детей, а также обеспечат максимальную эффективность их действий в чрезвычайных условиях. 

 

Нам необходимо активное сотрудничество со стороны детей и ваше содействие для успеха учений 

ГО. Важно , чтобы все вели себя спокойно и понимали, что речь идет об учениях, относящихся к 

подобной ситуации. 

 

Мы приложим все усилия, чтобы эти учения обеспечили детям ощущение контроля над ситуацией и 

укрепили их силы. 

 

Эффективное противостояние  чрезвычайным ситуациям требует предварительной подготовки. 

В связи с этим в учебных заведениях и дома крайне важно сделать это заранее. 

 

Готовясь заранее, мы сможем лучше и эффективнее действовать в чрезвычайной ситуации.  

 

Подготовка и учения ГО в обычное время – это ключ к правильному поведению в 

чрезвычайной ситуации! 

 

Командование тыла (КТ, Пикуд ха-Ореф) в вашем распоряжении круглосуточно в любое время. 

Домашняя страница КТ:  www.oref.org.il Информационный центр КТ: 104 

Министерство просвещения: Е-mail: shaltiram@education.gov.il Тел.: 02-5603324 

 

 

Генерал Еэль  Стрик                                     Михаль Коэн 

Начальник        Генеральный директор  
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