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Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

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 ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Организация и ведение гражданской обороны – одна из важнейших 

функций государства, составная часть оборонного строительства, элемент 

безопасности страны. 

 

ИЗ ИСТОРИИ: 

Защита гражданского населения в ходе вооружённой борьбы всегда была 

одной из самых важных задач человечества на протяжении всей его истории. 

Февраль 1918 года (когда германские войска перешли в наступление и на 

широком фронте вторглись в глубь территории России) –можно считать датой, 

с которой начинается история защиты населения России. В 20-30 годы были 

приняты крупные решения, направленные на создание и укрепление 

общегосударственной системы противовоздушной обороны.  

Гражданская оборона является преемницей и прямой наследницей местной 

противовоздушной обороны (МПВО). 4 октября 1932 года вышло 

постановление Совета Народных Комиссаров СССР утвердившее Положение 

о противовоздушной обороне территории СССР. Этот акт знаменовал собой 

создание МПВО, основы будущей гражданской обороны. В 1961 году МПВО 

была преобразована в систему гражданской обороны страны. 

 Первостроителем гражданской обороны является маршал Советского 

Союза Василий Иванович Чуйков. Он проделал огромную работу по созданию, 

становлению и развитию системы общегосударственных оборонных 

мероприятий.  

  Начало формирования и организационного строительства ПВО в РК 

относится к концу 40-х началу 50-х годов ХХ столетия. Начало 

организационному строительству системы гражданской обороны в РК было 

определено Постановлением бюро Обкома КРСС и Совета Министров Коми 

АССР от 20 марта 1962 года «О мероприятиях по гражданской обороне Коми 

АССР» 

1 марта – международный день гражданской обороны (по решению 

9-й Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской 

обороны. 

 

Нормативно-правовым документом, который определяет задачи, правовые 

основы их осуществления и полномочия органов государственной власти РФ, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и организаций в области гражданской обороны, является 

Федеральный закон № 28 «О гражданской обороне». 

 

 



Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

 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; 

 предоставление 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 чрезвычайных ситуаций 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; 

 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

 срочное захоронение трупов в военное время; 

 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики 

и выживания населения в военное время; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

 

 Принципы организации и ведения гражданской обороны: 

1. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из 

важнейших функций государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства. 

2. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной 

техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

3. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее 

местностях начинается с момента объявления состояния войны, фактического 



начала военных действий или введения Президентом РФ военного положения 

на территории РФ или в отдельных ее местностях. 

 

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны: 

Граждане РФ в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ: 

 проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий: 

по месту работы; 

по месту учёбы; 

по месту жительства; 

в специальных учреждениях МЧС РФ (академии гражданской защиты, 

учебно-методические центры и курсы по ГОЧС) 

 принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской 

обороне; 

 оказывают содействие органам государственной власти и организациям в 

решении задач в области гражданской обороны. 

 

 Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

 

 Руководство гражданской обороной муниципальных образований и в 

организациях осуществляют их руководители. 

 

Руководители организаций несут персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне. 

Полномочия организаций в области гражданской обороны: 

 планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской 

обороне; 

 проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого 

функционирования в военное время; 

 осуществляют обучение своих работников способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальные системы оповещения; 

 создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

 

Силы гражданской обороны - воинские формирования, специально 

предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, 

организационно объединённые в войска гражданской обороны, а также 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. 

 



 Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации в области гражданской обороны: 

Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации 

обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Рабочим органом управления гражданской обороны, планирующим, 

организующим и обеспечивающим непосредственное выполнение 

мероприятий гражданской обороны в МО ГО «Сыктывкар» является 

– 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям г. Сыктывкара: 

 

Тел. 24-45-17 и 29-44-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


