
В лицее прошли Всероссийский урок ОБЖ и тематические мероприятия, 

посвящённые Международному дню Гражданской обороны. 
 

В 1931 году по инициативе нескольких 

государств французский генерал медицинской 

службы Жорж Сен-Поль основал в Париже 

«Ассоциацию Женевских зон» — «зон 

безопасности» для создания посредством 

двухсторонних и многосторонних соглашений 

локальных зон безопасности во всех странах. 

В 1958 году Ассоциация Женевских зон 

преобразована в Международную организацию 

гражданской обороны (МОГО). В 1972 году МОГО 

получила статус межправительственной организации. 

Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года 9-я сессия Генеральной Ассамблеи 

Международной организации гражданской обороны, постановила ежегодно отмечать 

- 1 марта Всемирный день гражданской обороны. 

В 2023 году Всемирный день гражданской обороны отмечается в России 30-й 

раз. Российская Федерация стала членом МОГО 6 мая 1993 года. В настоящее время в 

МОГО входят 60 государств-членов, 16 государств-наблюдателей и 23 

аффилированные структуры.  

Главные задачи МОГО: интенсификация и координация во всемирном масштабе 

деятельности организаций по ослаблению последствий, вызванных стихийными 

бедствиями в мирное время или применением оружия в случае конфликта. 

Отличительной международной эмблемой гражданской обороны является 

голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле. Он предназначен для 

обозначения персонала и объектов гражданской обороны. Эта эмблема имеет большое 

значение и в настоящее время используется национальными службами многих стран. 

Такой знак присутствует и на официальной символике МЧС России. 

Сегодня в задачу российской системы гражданской обороны входит защита 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей как военного, так и 

мирного времени – землетрясений, наводнений, аварий и катастроф. Тем не менее, 

гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью иметь возможность 

максимально адекватно реагировать на возникающие риски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 февраля и 1 марта лицеисты 7-11 классов приняли участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, было распространено свыше 250 обучающих буклетов. В начальной школе 

прошли тематические беседы, просмотр видеороликов и отработка элементов учебной 

эвакуации. Дошкольникам подготовительных групп тоже напомнили о правилах 

безопасности и продемонстрировали учебные мультфильмы.  

В проведении обучающих мероприятий содействие оказали Управление МЧС по 

Московскому району Санкт-Петербурга и Местная администрация муниципального 

округа Московская застава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


