
 
Гражданской обороне России в 2017 году – 85 лет 

 

2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. Сегодня 
МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения 
готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. 
Навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их в 2017 году 
планируется провести большое количество, помогут каждому человеку 

знать перечень опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими 
навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, а также умение правильно 
обращаться к спасателям. В течение года сотрудники МЧС будут рассказывать об истории, 
функциях и деятельности гражданской обороны России жителям Калужской области. Сегодня 
поговорим  об истории гражданской обороны страны. 

Гражданская оборона начала складываться в России в годы первой мировой войны, когда в ходе 
военных действий стала применяться боевая авиация. Тогда к защите городов от ударов с воздуха 
стали привлекаться жители населенных пунктов. Это и привело к созданию систем местной 
противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население городов. 

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил положение «О местной 
противовоздушной обороне». С этой даты принято отсчитывать начало существования 
общесоюзной МПВО, преемницей которой и стала Гражданская оборона. 

Ее первое испытание - Великая Отечественная война. Во время войны подразделения МПВО 
оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали пожары и возгорания, 
восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали невзорвавшиеся 
боеприпасы, возводили бомбоубежища, аэродромы, дороги и другие объекты. Личный состав 
МПВО проявил в годы войны массовый героизм. 

В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой Отечественной войны, МПВО 
неуклонно продолжала совершенствоваться. Появление в арсенале вооруженных сил США 
ядерного оружия и быстрое наращивание его запасов вынудило вновь пересмотреть организацию 
МПВО. Постановлением Правительства СССР от 13 июля 1961 года МПВО была преобразована в 
Гражданскую оборону СССР. Была введена должность начальника Гражданской обороны страны. 
А  в  административных центрах областей  и  краев  страны  были 
созданы   штабы  гражданской   обороны.  

В 80-е годы для гражданской обороны наступил новый этап. Стало очевидным, что гражданская 
оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. Ее потенциал, силы 
и средства должны были с большей эффективностью использоваться в мирных условиях. В июле 
1987 года на гражданскую оборону дополнительно были возложены в полном объеме задачи по 
борьбе с природными и техногенными катастрофами. 

С 1991 года, когда войска Гражданской обороны были переданы в МЧС России, начался 
качественно новый период ее истории. 

Конец 20 века, вошедший в историю России не только политическими потрясениями, но и 
крупнейшими природными и техногенными катастрофами, заставил по-новому взглянуть на 
защиту населения от возможных опасностей. Стало очевидно, что Гражданская оборона, ее силы 
и средства, ее возможности – это один из факторов обеспечения безопасности общества. 
Гражданская оборона сегодня – это единая система защиты населения, равно эффективная в 
условиях как военного, так и мирного времени. 

Особого внимания в последние годы требую проблемы обеспечения безопасности людей во время 
террористических акций, при решении которых также могут быть использованы силы Гражданской 
обороны. В целях формирования современного облика Гражданской обороны созданы 
принципиально новые законодательная и нормативно-правовая основы ее функционирования на 
федеральном уровне, на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в организациях.  
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