
4 октября – день войск гражданской обороны. 

 

День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября. 

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и 

обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций 

государства. 

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная 

система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено 

положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской 

обороны страны. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону 

(ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, 

а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-

технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других 

специальных мероприятий. 

26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО 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), в его состав вошли войска гражданской 

обороны. 

В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным 

явлениям. В 1993 году МЧС России вошло в Международную организацию 

гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО 

представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой 

организацией. 

В наше время, когда усложняются технологические процессы, на производстве 

применяется всё больше сильнодействующих ядовитых веществ, 

легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят катастрофы и стихийные 

бедствия, значительно возросла социально-экономическая значимость гражданской 

обороны. 

Уроки чернобыльской катастрофы и других чрезвычайных ситуаций указали на 

необходимость проведения целого комплекса мероприятий по приведению 

гражданской обороны в соответствие с социально-экономическими 

преобразованиями, проводимыми в стране. Она становится самостоятельным 

ведомством в структуре исполнительной власти. Государственный комитет по 

чрезвычайным ситуациям получает статус Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

Все это, естественно, не могло не отразиться на состоянии современной 

гражданской обороны и перспективах ее развития. Силы гражданской обороны, 

существующие с прошлого века, сохранены по сегодняшний день и представляют 

собой современные спасательные центры, а также организации гражданской 

обороны, научно-исследовательские институты, учебные заведения и 

территориальные органы МЧС России по субъектам Российской Федерации. 



Как и прежде, среди приоритетов гражданской обороны, в первую очередь, 

остаётся обеспечение безопасности населения. А пожарно-спасательные 

подразделения, оперативные службы, отвечающие за безопасность граждан, 

продолжают работать в режиме постоянной боевой готовности. 

Успешно развивается система оповещения населения, которая представляет 

собой сеть информационных центров, светодиодных экранов, плазменных панелей и 

устройств типа «бегущая строка». Они устанавливаются на улицах и пунктах 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - 

торговых комплексах, стадионах, учебных заведениях, дворцах спорта и др. 

Но не стоит забывать, что гражданская оборона является всенародным делом. 

Жители должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как 

правильно действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим 

близким или пострадавшему человеку. Поэтому подготовка населения к 

осуществлению задач гражданской обороны складываются из целого комплекса 

мероприятий. Наиболее важными из них, направленными непосредственно на защиту 

населения, являются обучение населения мерам защиты и оказанию, само- и 

взаимопомощи, проведение спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в очагах поражения. Хотя эти мероприятия далеко не 

исчерпывают всей деятельности гражданской обороны по подготовке населения к 

защите от угроз военного и мирного времени, они составляют ее основное 

содержание. Территориальными органами МЧС России постоянно проводятся учения 

по гражданской обороне в школах, учреждениях, объектах экономики и 

предприятиях, и организуются они повсеместно, в самых отдаленных сёлах, районах 

и городах. 

Огромный материальный, технический и человеческий ресурс гражданской 

обороны в настоящее время содержится не только для решения гипотетических задач 

военного времени, но и активно используется в нашей повседневной жизни. В 

условиях современной реальности работа гражданской обороны, как и прежде, 

продолжает оставаться актуальной, а по некоторым направлениям приобретают еще 

большую значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это нужно помнить! 

 

Общие правила поведения при чрезвычайной ситуации 

1. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к 

спокойствию. Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные 

действия, приводящие к тяжелым последствиям, затрудняет действия спасателей, 

пожарных, медработников и других специалистов. 

2. По возможности немедленно звоните по телефону «01» (телефон спасателей 

и пожарных). При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку. Старайтесь 

говорить коротко и понятно. В сообщении необходимо сказать: что случилось; место, 

где это произошло (адрес, ориентиры); если Вы оказались очевидцем и Вам ничего не 

угрожает, постарайтесь оставаться на месте до приезда спасателей, пожарных, 

сотрудников полиции. 

3. Если Вы пострадали или получили травмы, либо оказались вблизи 

пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь. Своевременное оказание 

первой медицинской помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые 

последствия. 

4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через 

уличные громкоговорители и громкоговорящие устройства. В речевом сообщении до 

Вас доведут, что произошло, основные рекомендации и правила поведения. 

5. Выполняйте рекомендации специалистов (спасателей и пожарных, 

сотрудников полиции, медицинских работников). Это поможет своевременно оказать 

помощь пострадавшим, снизить или предотвратить последствия (воздействие 

опасных факторов). 6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих 

действия спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, 

сотрудников общественного транспорта. Пропустите автотранспорт, двигающийся со 

специальными сигналами и специальной раскраской.  

7. Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону. Оповещение при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Помните! Сирены и прерывистые 

гудки предприятий или транспортных средств означают сигнал «Внимание всем!».  

Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио или телевизор, 

прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации, о правилах 

поведения и Ваших действиях. Информация о случившемся будет многократно 

повторяться и по мере развития событий уточняться. Население, проживающее 

вблизи потенциально опасных предприятий, будет оповещаться дежурным 

персоналом предприятий по локальным сетям оповещения этих предприятий. 

 

Оценка обстановки в условиях ЧС и организация оповещения 

Общий порядок действий. Учитывая многообразие видов ЧС, каждая из них 

имеет свои характерные особенности. Это, естественно, определяет вполне 

конкретный перечень мероприятий, который необходимо выполнить в целях 

обеспечения безопасности населения. Определен общий порядок действий, 

предпринимаемых для защиты людей в случае возникновения ЧС. Он включает 

мероприятия, проводимые как заблаговременно, так и непосредственно при 

возникновении ЧС. 

Предварительно, до возникновения ЧС, проводятся: прогнозирование ЧС, 

возможных на данной территории, а также оценка масштабов их проявления; 



мероприятия, направленные на снижение потерь от возникновения ЧС; 

планирование действий, которые будут осуществляться при возникновении ЧС; 

подготовка сил и средств для реагирования на ЧС; создание материальных резервов, 

которые могут потребоваться в ЧС; обучение населения, а также личного состава ВС 

правилам поведения в ЧС. 

 

При непосредственной угрозе или возникновении ЧС осуществляются 

следующие мероприятия: 
срочное оповещение органов управления ГО ЧС, аварийно-спасательных 

формирований и населения о приближении или возникновении ЧС, информирование 

населения о мерах защиты; 

уточнение сложившейся обстановки с целью корректировки существующего 

плана действий; 

перевод органов управления на адекватный сложившейся обстановке режим 

работы; 

приведение в состояние готовности имеющихся сил и их последующее 

выдвижение в район ЧС; 

проведение комплекса работ по ликвидации ЧС и их последствий. 

 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
При обнаружении подозрительных предметов или вызывающих малейшее 

сомнение объектов, все они должны в обязательном порядке рассматриваться, как 

взрывоопасные! В целях личной безопасности. Безопасности других людей 

при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов необходимо 

немедленно сообщить о находке в отделение милиции. При этом сообщить: время, 

место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие 

и количество людей на месте его обнаружения. Способствовать оцеплению опасной 

зоны, недопущению в нее людей и транспорта, эвакуацию людей из помещения.  

По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников полиции 

действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя. 

 

При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается: 

1. Трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ним в контакте. 

2. Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканными 

или другими материалами обнаруженный предмет. 

3. Пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами вблизи 

обнаруженного предмета. 

4. Оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электронное 

воздействие на обнаруженный предмет. 

Если вы оказались в толпе на митинге, празднике концерте и тому подобных 

мероприятиях, то не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, 

бесхозных чемоданов — часто именно в этих местах закладывается взрывчатка 

силами, стремящимися к дестабилизации обстановки. 

 

 


