
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

4 октября 1932 г. Совет Народных Комиссаров утвердил новое 
Положение о противовоздушной обороне Союза ССР, согласно 
которому местная противовоздушная оборона была выделена в 
самостоятельную составную часть всей системы противовоздушной 
обороны Советского государства. С этой даты принято отсчитывать 
начало существования, общесоюзной МПВО, преемницей которой 
стала Гражданская оборона СССР. Почти семь десятилетий 
существовали две системы защиты населения от нападений с воздуха 
— МПВО и ГО. За эти годы они показали свою жизненную 
необходимость, разумность большинства мероприятий, а потому 
приобрели всенародный характер. С 1961 г. и по сей день гражданская 
оборона выполняла стратегическую оборонную задачу: защищала 
население и промышленность от оружия массового поражения 
вероятного противника, большинство населения обеспечили укрытием 
в надежных защитных сооружениях, были накоплены достаточные 
запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и 
химической) разведки. Многое сделано для повышения устойчивости 
работы промышленных предприятий. Но время неумолимо. Меняются 
политические устройства государств, социально-экономические 
условия, технологии производств и системы оружия, соответственно 
им и военные доктрины. Появилась Концепция национальной 
безопасности России, законы "Об обороне", "О гражданской обороне", 
"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуций  природного и техногенного характера". Все они впитали в 
себя новое состояние нашей страны, особенности современной 
международной политики и отношений государств многополярного 
мира. 

Все это, естественно, не могло не отразиться на состоянии 
современной гражданской обороны и перспективах ее развития. 

Как отмечено в Концепции национальной безопасности, 
непосредственная угроза прямой агрессии против Российской 
Федерации на современном этапе уменьшилась. Однако военная 
опасность продолжает сохраняться. При определенных условиях она 
может перерасти в непосредственную военную угрозу и военные 
конфликты различной интенсивности. 



Принятые за последние годы решения о сокращении ядерных 

потенциалов, запрещении и уничтожении химического 
оружия снижают возможность применения оружия массового 
поражения в современных войнах и вооруженных конфликтах, но 
полностью ее не исключают.  

Вместе с тем в концепциях ведения современных войн все большая 
роль отводится высокоточному оружию и оружию на новых 
физических принципах (так называемому нелетальному), 
использованию политических, экономических и информационных мер 
давления на противника. В последние годы значительную угрозу для 
России начинает приобретать международный и внутренний 
терроризм. 

В этих условиях задачи гражданской обороны, как и 
прежде, продолжают оставаться актуальными, а по некоторым 
направлениям приобретают большую значимость. 

       В настоящее время выполнение задач защиты населения и 
территорий является неотъемлемой частью государственных 
мероприятий по обеспечению национальной безопасности страны и ее 
стабильному социально-экономическому развитию. В России 
сформирована и эффективно действует единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), которая является национальной системой противодействия 
кризисным явлениям. Создана и действует в круглосуточном режиме 
система реагирования на чрезвычайные ситуации. За последние годы 
«чрезвычайная» служба России провела более 200 тысяч 
спасательных операций в России и в пятидесяти странах мира. 
Сформирована достаточно эффективная законодательная и 
нормативно-правовая база. В последние годы приняты федеральные 
законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера», «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» и «О гражданской обороне». Важной 
задачей остается подготовка населения и руководящего состава всех 
категорий к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для этого широко 
применяются современные методики и технические средства 
обучения. 

Гражданская оборона-это система мероприятий по подготовке к 
защите населения, материальных и культурных ценностей, на 
территории Российской федерации от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 

Цели и задачи гражданской обороны- обеспечение национальной 
безопасности и сохранение обороноспособности страны. 

 
Из краткой истории Гражданской обороны: первоначально система ГО 
в нашей стране создавалась как система защиты населения и объектов 
народного хозяйства от ударов с воздуха. В 1932 году Совет Народных 
Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне 
страны (МПВО). В ее задачи входило предупреждение населения о 
нападении, оповещении, маскировка населенных пунктов, ликвидация 
последствий нападения, подготовка бомбоубежищ, организация 
медицинской помощи пострадавшим. В годы Великой Отечественной 
войны система ПВО существенно помогла в защите населения и 
объектов народного хозяйства от последствий налетов фашисткой 
авиации. В 40-50-е годы появилось новое оружие- ядерное – и новые 
носители- ракеты, что потребовало совершенствование системы 
защиты. 
В июле 1961года МПВО была преобразована в Гражданскую оборону 
(ГО). Она стала составной частью оборонных мероприятий от оружия 
массового поражения(ОМП), а также для спасательных работ при 
различных катастрофах. 

 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА В 
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ 

 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы по подготовке и 
ведению гражданской обороны, которая регламентирует статус, 
структуру, состав органов управления, сил и средств гражданской 
обороны, финансовое и материально-техническое обеспечение ее 
мероприятий, порядок осуществления специальных функций в области 
гражданской обороны. 

2. Совершенствование системы управления в области гражданской 
обороны. 

3. Дальнейшее совершенствование сил и средств гражданской 
обороны, т.е.: 

- реформирование войск гражданской обороны; 
- создание мобильных группировок сил гражданской обороны, 
- реконструкция всех систем оповещения объектов экономики и 
населения. 

4. Дальнейшее совершенствование системы подготовки органов 
государственной власти и обучение населения. 

5. Дальнейшее развитие межгосударственного сотрудничества в 
области гражданской  обороны (двухсторонние, многосторонние). 

 

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 

Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 

Представление населению убежищ и средств индивидуальной защиты. 



Проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки. 

Проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных действий или 
вследствие этих действий а также вследствие ЧС природного и 
техногенного характера. 

Первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, в том числе 
медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской 
помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 
необходимых мер, а также вследствие ЧС природного и техногенного 
характера. 

Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению. 

Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и 
проведение других необходимых мероприятий. 

Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий а также 
вследствие ЧС природного и техногенного характера. 

Срочное восстановление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время, а также вследствие ЧС 
природного и техногенного характера. 

Разработка и осуществление мер направленных на сохранение 
объектов, существенно необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населения в военное 
время. 

Срочное захоронение трупов в военное время. 

Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

 


