
4 октября - День гражданской обороны Российской Федерации 

 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является неотъемлемой частью государственных мероприятий по 

обеспечению национальной безопасности страны и ее стабильному социально-

экономическому развитию. 

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, которая затем была 

преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). 

Россия вступила в Международную организацию гражданской обороны лишь в 

мае 1993 года, после трагических событий 80-х годов 20-го века: землетрясения в 

Армении и ядерной катастрофы в Чернобыле. Привлеченные для ликвидации последствий 

трагедий войска гражданской обороны России в то время показали свою 

несостоятельность в вопросах профессиональных действий по ликвидации подобного 

рода чрезвычайных ситуаций.  

4 октября 1932 года Советом Народных Комиссаров было утверждено 

«Положение о противовоздушной обороне территории СССР». МПВО - местная 

противовоздушная оборона была выделена в самостоятельную составную часть всей 

системы противовоздушной обороны Советского государства. (4 октября – День 

гражданской обороны Российской Федерации). 

В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная 

система - Гражданская оборона - принято Положение о Гражданской обороне СССР. 

Пожары в Подмосковье летом 1972 года заставили серьезно задуматься над ее 

местом и ролью. В связи с этим в августе 1972 года были созданы невоенизированные 

формирования повышенной готовности. 

Защита от ЧС 

30 июля 1987 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 886-213 

«О мерах по коренной перестройке ГО» признано, что ГО должна участвовать в 

ликвидации ЧС (решение принято после катастрофы на Чернобыльской АЭС).  

17 июля 1990 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановлением №114-

1 признал целесообразным образование Российского корпуса спасателей. 

27 декабря 1990 года (27 декабря – День спасателя Российской Федерации, Указ 

Президента РФ от 26 ноября 1995 г. № 1306) Совет Министров РСФСР постановлением 

№ 606 образовал Российский корпус спасателей (на правах государственного комитета 

РСФСР). Образована государственная структура со своими силами и средствами для 

защиты от ЧС. 

 Гражданская оборона 

19 ноября 1991 года Указом Президента РФ от № 221 «О государственном 

комитете по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий при Президенте РФ» образован указанный 

Государственный комитет, председателем комитета назначен Шойгу С.К. (впервые 

официально в структуру МЧС включена ГО). 

18 апреля 1992 года Постановлением Правительства РФ №261 «О создании 

Российской системы предупреждения и действий в ЧС» гражданская оборона выведена 

из структуры Министерства обороны РФ и подчинена ГКЧС. 

25 ноября 1992 г. – Постановлением Правительства Российской Федерации № 912 

было утверждено «Положение о Государственном комитете Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». 



10 января 1994 года Указом Президента РФ № 66 Государственный комитет по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий при Президенте РФ преобразован в Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

На сегодняшний день гражданская оборона (ГО) представляет собой систему 

общегосударственных мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Организация и ведение ГО являются одними из важнейших функций государства, 

составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. 

Решение задач гражданской обороны является важной обязанностью органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций и 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Основными задачами в области ГО являются: 

1) подготовка населения в области гражданской обороны; 

2) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

4) предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5) проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

6) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

7) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

8) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

10) санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий; 

11) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

12) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

13) срочное захоронение трупов в военное время; 

14) обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

15) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
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