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Юбилей  

80 лет гражданской обороне 

И.Р. Зарицкая, НПЦ ЭМП 

4 октября 2012 года исполняется 80 лет со дня образования гражданской обороны, 
которая прошла большой и трудный путь становления и развития и сегодня является 
важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий. Юбилейный 
2012 год объявлен годом гражданской обороны.

В истории человеческой цивилизации было всего 300 мирных лет, в то время как в 
состоянии войны люди находились 14,5 тысяч лет и это унесло 3,5 млрд. человеческих 
жизней. В среднем на земном шаре ежегодно велось и ведется не менее трех войн и 
со времени последней мировой гражданские войны превратились в постоянный фак-
тор большой политики. Только в ходе двух мировых войн XX столетия человечество 
потеряло 60 миллионов человек. К сожалению, в связи с некоторыми особенностями 
ведения боевых действий в современном мире и новыми видами вооружения все боль-
ше и больше гражданского населения гибнет в войнах. 

Оценивая военно-политическую обстановку в современном мире, можно отметить 
что все же не создано достаточных гарантий для стабильного мира. Во многих странах 
мира созданы громадные арсеналы современного оружия, в т. ч. и оружия массового 
поражения, создаются все новые средства поражения. Поэтому существует реальная 
угроза военной опасности, причинами которой могут быть агрессивная политика 
некоторых государств, национальный и религиозный экстремизм и многие другие. 
Велика опасность не только международных военных конфликтов, но и внутренних 
конфликтов. Такая нестабильная обстановка требует поддержания готовности к обес-
печению защиты населения, материальных и культурных ценностей на адекватном 
реальной угрозе уровне. Главное место в решении данной задачи отводится граждан-
ской обороне. 

Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федера-
ции от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед ствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Основным законодательным актом, регламентирующим режим работы 
всей системы ГО является Федеральный закон от 12 .02.98 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», который определяет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия 
органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
в области гражданской обороны. Последняя редакция данного закона с изменениями от 
27 июля 2010 года вступила в силу с 1 января 2011 года.

Впервые необходимость организации защиты крупных городов от ударов с воздуха 
появилась в годы мировой войны 1914—1918 гг., когда в ходе военных действий нашла 
применение боевая авиация, способная наносить удары по населенным пунктам в тылу 
противника. Наряду с активными мерами противовоздушной обороны, осуществляе-
мой войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту населения и 
промышленных предприятий от нападения с воздуха и быструю ликвидацию последс-
твий авиационных налетов, стало привлекаться население. 
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Это привело к созданию систем местной противовоздушной обороны (МПВО), 
опирающихся на мирное население городов. 

Первые мероприятия МПВО были осуществлены в Петрограде в марте 1918 года 
после первой воздушной бомбардировки города немецкой авиацией. К участию в 
мероприятиях МПВО в годы гражданской войны привлекались жители ряда других 
крупных городов, когда возникала угроза воздушных налетов. 

Массовая подготовка населения по противовоздушной обороне и противохи-
мической защите позволила создать к 1932 году свыше 3 тыс. добровольных форми-
рований МПВО. Более 3,5 миллионов человек было обеспечено противогазами; для 
укрытия населения в угрожаемой зоне было подготовлено несколько тысяч бомбо-
убежищ и газоубежищ. Проводились мероприятия по светомаскировке городов в 
угрожаемой зоне и по созданию быстродействующей системы оповещения населения 
об угрозе нападения. 4 октября 1932 года 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. 

С 1935 года подготовка населения по противовоздушной обороне и противохими-
ческой защите приобретает еще более широкий размах, в частности, были установлены 
нормативы сдачи на значок «Готов к ПВХО» (противовоздушной и противохимичес-
кой обороне). Подготовка населения совершенствовалась в составе добровольных 
формирований МПВО. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 8 августа 1935 г. 
подготовка населения к сдаче нормативов на значок «Готов к ПВХО» и организация 
формирований МПВО были объявлены задачами Осоавиахима. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. были завершены 
создание и подготовка различных служб МПВО: оповещения и связи, медико-санитар-
ной, охраны порядка и безопасности, убежищ, транспортной, торговли и общественного 
питания, водоснабжения и канализации, восстановления зданий, дорог и мостов, свето-
маскировки. Службы создавались на базе соответствующих предприятий и организаций 
городских органов власти; в работе их участвовал широкий круг специалистов, которые 
располагали значительными материальными и техническими ресурсами.

22 июня 1941 г. все штабы, службы и силы МПВО были приведены в боевую го-
товность. Первые же дни войны убедительно показали высокую готовность системы 
МПВО и успешно справились со своей задачей в годы войны. Они ликвидировали 
последствия более 30 тыс. налетов фашистской авиации, предотвратили в городах 
свыше 32 тыс. серьезных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 
430 тыс. авиабомб и почти 2,5 млн. снарядов и мин. Усилиями формирований и частей 
МПВО было ликвидировано 90 тыс. загораний и пожаров.

В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой Отечественной 
войны, МПВО неуклонно продолжала совершенствоваться. Было введено в действие 
новое положение о местной противовоздушной обороне, в котором нашел отражение 
весь положительный опыт предшествовавшей деятельности МПВО.

Появление в арсенале вооруженных сил США ядерного оружия и быстрое нара-
щивание его запасов вынудило в 1956 г. вновь пересмотреть организацию МПВО. 

МПВО впервые была названа системой общегосударственных мероприятий, 
осуществляемых в целях защиты населения от современных средств поражения, 
создания условий, обеспечивающих надежность работы объектов народного хозяйства 
в условиях нападения с воздуха и проведения спасательных и неотложных аварийно-



ÖÝÌÏÈÍÔÎÐÌ  15 

восстановительных работ. Хотя ядерное оружие при этом не называлось, но основные 
усилия системы мероприятий МПВО были нацелены на организацию защиты именно 
от него. 

С 1961 года МПВО переименовывают в Гражданскую оборону (ГО), которая 
представляет собой систему общегосударственных оборонных мероприятий, осущест-
вляемых с целью защиты населения и народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, повышения устойчивости функционирования объектов 
народного хозяйства, а также проведения спасательных и других неотложных работ 
(СиДНР) при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий (катастроф) и в 
очагах поражения. 

В этот период ГО организуется по территориально-производственному принципу 
и опирается на материальные и людские ресурсы всей страны. ГО в СССР является не 
только частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, но и всенарод-
ным делом. Каждый советский гражданин обязан активно участвовать в проведении 
мероприятий ГО. 

Однако история дальнейшего развития гражданской обороны показывала необхо-
димость применения сил ГО для борьбы с последствиями стихийных бедствий. 30 июля 
1987 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 866213 
«О мерах по коренной перестройке системы гражданской обороны». 

19 ноября 1991 года указом президента РСФСР Б.Н.Ельцина № 221 был создан 
Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР). 
Новый государственный орган объединил силы и средства ГКЧС и Штаба гражданской 
обороны РСФСР Министерства обороны СССР. Этим же указом созданы штаб войск 
гражданской обороны РСФСР и 9 региональных центров (РЦ) по делам ГОЧС. 

18 апреля 1992 года правительство Российской Федерации приняло постановление 
№261 «О создании Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях», которым утвердило Положение об РСЧС, а также определило функции 
органов государственного управления Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с этим постановлением на всех уровнях государственного управ-
ления были воссозданы территориальные и отраслевые комиссии по чрезвычайным 
ситуациям или органы, выполняющие их функции, разработан план приведения ГКЧС 
России к действиям при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, установлены 
режимы функционирования РСЧС, ее подсистем и звеньев. 

В 1993 году продолжало развиваться международное сотрудничество ГКЧС России. 
В мае 1993 года Российская Федерация вступила в Международную организацию граж-
данской обороны (МОГО), благодаря чему стали расширяться контакты ГКЧС России 
с соответствующими структурами большинства стран мира. 

10 января 1994 г. указом Президента Российской Федерации № 66 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти» ГКЧС России был преобразован в 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Восемь 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. 

Меняются политические устройства государств, социально-экономические 
условия, технологии производств и системы оружия, соответственно им и военные 
доктрины. 
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Появились Концепция национальной безопасности России, законы «Об обороне», 
«О гражданской обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской 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. 

В современных условиях гражданская оборона решает спектр задач, направленных 
на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных 
и культурных ценностей, от опасностей мирного и военного времени. Усилиями МЧС 
России гражданская оборона приобрела современный облик и продолжает развиваться 
с учетом изменений в государственном устройстве, экономической и социальной сфе-
рах России, а также в соответствии с военно-политической обстановкой в мире. 

В настоящее время совершенствуется система управления и оповещения. Большое 
внимание уделяется повышению защищенности критически важных для националь-
ной безопасности объектов от угроз природного, техногенного характера, террористи-
ческих проявлений. Разрабатываются и внедряются новые средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

В современных условиях государство и гражданская оборона неотделимы. С одной 
стороны она активно участвует в обеспечении жизнедеятельности и безопасности 
общества, с другой — организуется и развивается в соответствии с общими законами 
и процессами, присущими государству в данный период времени. Сегодня главной 
отличительной чертой гражданской обороны является то, что она выступает как форма 
участия всего населения страны, органов государственной власти и местного само-
управления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства, 
выполняя оборонную, социальную и экономическую функции. 


