
 
4 октября 2022 года исполняется 90 лет со дня образования системы гражданской 

обороны Российской Федерации - важнейшего механизма, предназначенного для 

реализации всех основных задач, возложенных на государство в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности людей, позволяющего максимально оперативно 

реагировать на возникающие риски и угрозы. 

В нашей стране государственная организация защиты населения берет свое начало с 

4 октября 1932 года, когда Совет народных комиссаров утвердил положение о местной 

противовоздушной обороне (МПВО). 

Важную и неоценимую роль МПВО сыграла в ходе Великой Отечественной воины, 

значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов 

народного хозяйства, защищая население от налётов вражеской авиации и артиллерийских 

обстрелов. 

15 июля 1961 года Постановлением Совета Министров СССР местная 

противовоздушная оборона преобразована в гражданскую оборону – систему 

общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время в 

целях защиты населения и объектов народного хозяйства от ядерного, химического и 

бактериологического оружия, а также в целях проведения спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных работ в очагах возможного массового поражения. 

В современных условиях гражданская оборона играет исключительную роль в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

техногенных катастроф, в повышении уровня подготовки населения к действиям во 

внештатных ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности. В 

настоящее время, Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты 



населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является - 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

На сегодняшний день силы гражданской обороны представляют собой современные 

спасательные центры, а также организации гражданской обороны, научно-

исследовательские институты, учебные заведения и территориальные органы МЧС России 

по субъектам Российской Федерации. 

Как и прежде, среди приоритетов гражданской обороны, в первую очередь, остаётся 

обеспечение безопасности населения. А пожарно-спасательные подразделения, 

оперативные службы, отвечающие за безопасность граждан, продолжают работать в 

режиме постоянной боевой готовности. 

Но не стоит забывать, что гражданская оборона является всенародным делом. 

Жители должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно 

действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или 

пострадавшему человеку. Поэтому подготовка населения к осуществлению задач 

гражданской обороны складываются из целого комплекса мероприятий. Наиболее 

важными из них, направленными непосредственно на защиту населения, являются 

обучение населения мерам защиты и оказанию, само- и взаимопомощи, проведение 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения. Хотя 

эти мероприятия далеко не исчерпывают всей деятельности гражданской обороны по 

подготовке населения к защите от угроз военного и мирного времени, они составляют ее 

основное содержание. Территориальными органами МЧС России постоянно проводятся 

учения по гражданской обороне в школах, учреждениях, объектах экономики и 

предприятиях, и организуются они повсеместно, в самых отдаленных сёлах, районах и 

городах. 

Огромный материальный, технический и человеческий ресурс гражданской обороны 

в настоящее время содержится не только для решения гипотетических задач военного 

времени, но и активно используется в нашей повседневной жизни. В условиях 

современной реальности работа гражданской обороны, как и прежде, продолжает 

оставаться актуальной, а по некоторым направлениям приобретают еще большую 

значимость. 
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