Гражданская оборона России

4 октября 2017 года своё 85-летие отмечает система гражданской
обороны, ставшая одним из гарантов безопасности нашего государства.
Именно поэтому 2017 год объявлен Годом гражданской обороны.
На всех этапах развития гражданская оборона повышала уровень
защищённости населения, материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных
ситуациях.
Гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная
система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на
чрезвычайные происшествия.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана
общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО), и
утверждено положение о ней.
Ее первое испытание - Великая Отечественная война. Во время войны
подразделения МПВО оказывали медицинскую помощь пострадавшим,
ликвидировали пожары и возгорания, восстанавливали коммуникации, линии
связи, разбирали завалы, обезвреживали невзорвавшиеся боеприпасы,
возводили бомбоубежища, аэродромы, дороги и другие объекты. Личный
состав МПВО проявил в годы войны массовый героизм.
В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой
Отечественной войны, МПВО неуклонно продолжала совершенствоваться.
Появление в арсенале вооруженных сил США ядерного оружия и быстрое
наращивание его запасов вынудило вновь пересмотреть организацию МПВО.
Постановлением Правительства СССР от 13 июля 1961 года МПВО
была преобразована в Гражданскую оборону СССР. Была введена должность
начальника Гражданской обороны страны. А в административных центрах
областей и краев страны были созданы штабы гражданской обороны.
В 80-е годы для гражданской обороны наступил новый этап. Стало
очевидным, что гражданская оборона не может ограничить свою
деятельность рамками военного времени. Ее потенциал, силы и средства
должны были с большей эффективностью использоваться в мирных
условиях. В 1987 году, после аварии на Чернобыльской АЭС,

постановлением правительства на гражданскую оборону были возложены
задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.
В 1994 году было создано Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России). Начался качественно новый период в истории
гражданской обороны.
Конец 20 века, вошедший в историю России не только политическими
потрясениями, но и крупнейшими природными и техногенными
катастрофами, террористическими акциями заставил по-новому взглянуть на
защиту населения от возможных опасностей. Стало очевидно, что
Гражданская оборона, ее силы и средства, ее возможности – это один из
факторов обеспечения безопасности общества.
Гражданская оборона Российской Федерации – это мощная система,
включающая огромный материальный, технический и человеческий
потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и
его граждан от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и от
угроз природного и техногенного характера.
В современных условиях гражданская оборона решает широкий
спектр задач и играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных катастроф, в
повышении уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях и формировании культуры безопасности жизнедеятельности.
Сегодня в России целенаправленно внедряется новый формат
повышения готовности гражданской обороны при активном участии
граждан. Навыки, полученные в рамках мероприятий по гражданской
обороне, помогут каждому человеку знать перечень опасностей и угроз с
учётом региона проживания, обладать практическими навыками оказания
самопомощи и первой доврачебной помощи.

