В период с 4 по 6 октября 2017 года по поручению Правительства
Российской Федерации под руководством Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий проводится штабная тренировка по
гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации»
К участию в тренировке привлекаются силы и средства Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, ФКУ «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю», подразделений Федеральной противопожарной службы по
Алтайскому краю, руководители федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы и
др.
Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена к
Дню гражданской обороны и традиционно проводится в первую октябрьскую
неделю.
4 октября 2017 года система гражданской обороны России отметит 85
лет.
Цель гражданской обороны – защита населения. Причем не только в
военное, но и в мирное время - например, при угрозе затопления, при
землетрясении или крупных пожарах. Поэтому тренировка в первую очередь
призвана расширить знания населения о задачах гражданской обороны,
обучить граждан и органы управления, силы и средства гражданской
обороны правилам поведения в случае возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций.
В рамках тренировки планируется на практике проверить систему
экстренного оповещения населения, провести развертывание объектов

гражданской обороны, проверить готовность тех сил и средств, которые в
случае надвигающейся опасности будут брошены на защиту людей.
В образовательных учреждениях района будут проведены
тематические уроки, линейки, занятия по гражданской обороне.
Просьба к жителям и гостям района помнить о том, что это учебная
тренировка, соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Историческая справка по гражданской обороне
Впервые проблемы защиты мирного населения приобрели
общегосударственное значение в первой половине ХХ столетия. В этот
период происходило бурное развитие авиации, способной наносить
бомбовые удары по городам и объектам, расположенным далеко за линией
боевых действий.
Защита населения, объектов промышленности и транспорта от
авиационных налетов стала основной задачей созданной в 1932 году местной
противовоздушной
обороны
(МПВО).
Во
многом
благодаря
самоотверженной работе формирований МПВО удалось избежать
разрушений городов, обеспечить надежную защиту мирного населения и
бесперебойную работу народного хозяйства страны в годы Великой
Отечественной войны.
Появление ракетно-ядерного оружия создало реальную угрозу для
населения всей страны, включая глубокий тыл, и обусловило преобразования
в 1961 году МПВО в Гражданскую оборону страны.
В годы «холодной» войны высокая готовность гражданской обороны
стала одним из сдерживающих факторов развязывания ядерной войны
против нашего государства.
Богатый опыт МПВО и Гражданской обороны широко использовался
при создании и совершенствовании Спасательной службы России.
После образования Российского государства на базе Российского
корпуса спасателей и Штаба Гражданской обороны Российской Федерации
был сформирован Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям,
преобразованный впоследствии в Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Гражданская оборона Российской Федерации - на современном
этапе составляет часть системы национальной безопасности и
обороноспособности страны и предназначена для защиты населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также для
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и при террористических актах.

