Лицеисты приняли участие во Всероссийском открытом уроке ОБЖ,
посвящённом Дню гражданской обороны МЧС РФ.
4 октября 1932 года – день образования гражданской обороны страны.
Считается, что гражданская оборона (ГО) зародилась в революционном Петрограде.
Именно здесь в 1918 году был издан свод правил, в котором прописали, как нужно
оберегать население во время авианалетов. Документ считается первым в истории
гражданской обороны в стране.
Но почему День гражданской обороны в России отмечают именно 4 октября?
Ответ ищем в чуть более поздних исторических событиях. Именно в этот день в 1932
году Совет народных комиссаров — сегодня мы бы назвали его правительством —
принял «Положение о противовоздушной обороне СССР». В нем уже были не просто
инструкции, как защищать людей, но и предписывалось создать систему ПВО вокруг
крупных городов. Вскоре все это пригодилось во время Второй мировой.
После окончания войны появлялись обновленные документы, систему
дописывали и перерабатывали. Возникло новое оружие, например, ядерные удары, от
которых также стало необходимо уберечь мирное население. Поэтому на высоком
уровне занялись разработкой и внедрением всевозможных систем. Но нацелены они
были прежде всего именно на защиту от агрессии живого противника.
Появление и бурное развитие авиации, рост ее возможностей нанесения ударов по
тыловым объектам страны стал причиной образования в Советском Союзе 4 октября
1932 года Местной противовоздушной обороны (МПВО).
В послевоенный период на МПВО были возложены задачи оказания помощи в
восстановлении народного хозяйства и разминирование на освобожденных
территориях.
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону СССР. Именно
тогда и появился на свет всесоюзный лозунг «Это должен знать и уметь каждый!».
В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на
территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженернотехнических, санитарно-гигиенических и других специальных мероприятий.

В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, постановлением
правительства на гражданскую оборону были возложены задачи борьбы с
природными и техногенными катастрофами.
В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), войска гражданской обороны
вошли в его состав.
Сегодня гражданская оборона – это сложная, многопрофильная
государственная структура, которая входит в общую систему обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации. Система решает широкий спектр
задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Сформирована и эффективно действует единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая
является национальной системой противодействия кризисным явлениям.
Только с окончанием холодной войны стали задумываться о том, что неплохо
бы ГО оберегать людей не только от военной агрессии, но и техногенных,
экологических и природных катастроф. Во времена «перестройки» гражданскую
оборону переориентировали именно на этот вектор. К тому же в мире накопилось
достаточно прецедентов, когда угрозу мирному населению представляли не военные,
а аварии на производствах или стихийные бедствия — землетрясения, тайфуны.
В новой истории России отвечать за гражданскую оборону поставили Министерство
чрезвычайных ситуаций (МЧС). В его рамках в стране и отмечают День гражданской
обороны.

Накануне праздника учащиеся 8-х классов приняли участие во
Всероссийском открытом уроке ОБЖ, посвящённом Дню гражданской
обороны МЧС РФ. Ребятам рассказали об истории зарождения гражданской
обороны и Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, показали
учебные видеофильмы.
В течение следующей
недели
в
5-11
классах
запланированы тематические
классные часы, посвящённые
Дню Гражданской обороны
«Как
вести
себя
в
чрезвычайных ситуациях», а
в начальной школе пройдёт
конкурс
рисунков
«Спасатель
–
профессия
героическая».

