
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 ситуаций  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. 

СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ГО 

1.Повседневная. Органы управления и силы ГО, занимаясь повседневной 

деятельностью, находятся в готовности к выполнению возложенных на них 

задач согласно планам. Органы управления осуществляют текущее и 

перспективное планирование, организуют и обеспечивают мероприятия 

согласно плана в повседневном режиме работы. Системы оповещения и связи 

работают в дежурном режиме. Силы ГО занимаются повседневной 

деятельностью, проводят мероприятия обеспечивающие приведение их в 

готовность 

2."Мероприятия по ГО 1 очереди". Такая степень готовности, когда 

органы управления и силы ГО проводят мероприятия, в результате которых 

повышается готовность системы ГО к выполнению задач мирного и военного 

времени. 

С введением данной степени готовности, осуществляется сбор 

руководящего состава, до них доводится обстановка, осуществляется 

постановка, задач. Вводится круглосуточное дежурство руководящего 

состава, в пунктах повседневного размещения, уточняются планы ГО. На 

запасные  пункты управления (ЗПУ) высылаются специальные группы, 

которые приводят в готовность средства связи и оповещения. 

Приводятся в готовность защитные сооружения (ЗС) на объектах 

экономики, работающие в военное время, принимаются меры к успешному 

завершению строительства и ввод в эксплуатацию ЗС, строящихся по плану 

текущего года. 



Приводятся в готовность расчетно-аналитические станции, химико-

радиометрические лаборатории, оперативные группы. Проводятся и 

другие мероприятия направленные на повышение степени готовности ГО. 

З."Мероприятия по ГО-2 очереди". Такая степень готовности, когда 

органы управления и силы ГО, рабочие и служащие объектов экономики 

проводят мероприятия, повышающие защиту населения и обеспечивающие 

выполнение задач гражданской обороны в военное время. 

Руководящий состав переводится на круглосуточный режим работы, системы 

управления, оповещения и связи приводятся в полную готовность. 

Приводятся в готовность защитные сооружения, подвалы и другие 

заглубленные помещения переоборудуются под противорадиационные 

укрытия. 

На объектах экономики работающих в военное время выдаются средства 

индивидуальной защиты и приборы дозиметрического контроля, 

развертываются медицинские пункты. 

Посты радиационного и химического наблюдения (РХН), учреждения сети 

наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) переводятся на 

круглосуточное дежурство. 

Проводятся мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

объектов и безаварийной их остановке по сигналам. 

Могут быть и другие мероприятия, обеспечивающие сокращение сроков 

приведения ГО в готовность. 

4."Мероприятия по ГО-3 очереди". Такая степень готовности когда органы 

управления вводят в действие планы ГО в полном объеме, организуют и 

проводят предусмотренные планами мероприятия, обеспечивающие 

выполнение всех задач, возложенных на ГО в военное время.  

В мирное время силы ГО участвуют в оказании помощи населению при 

различных ЧС и вступают в военное положение после объявления войны или 

специального указа Президента России. 

 


