
84-я годовщина Гражданской обороны России. 

 

Гражданской обороне России 4 октября 2016 года исполняется 84 года со дня 
образования. 

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и 
обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций 
государства. Специализированные подразделения Гражданской обороны России за 
прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных 
операций в России и 48-ми странах мира. 

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная 
система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено 
положение о ней. Она должна была предупреждать население о возникающих 
угрозах и их ликвидации. Кроме того, в задачу этой службы входила работа по 
подготовке для населения бомбоубежищ и газоубежищ. Велась активная 
профилактическая работа: населению читались разнообразные лекции о том, как 
обезопасить себя в чрезвычайных ситуациях различного рода, учили надевать 
противогазы, оказывать пострадавшим первую медицинскую помощь и т.п. В 
школах появился такой предмет, как ОБЖ. 

К 1934 году в Советском Союзе было создано уже более 3 тысяч добровольных 
формирований МПВО, Огромное количество советских граждан тогда было 
обеспечено противогазами. Во всех уголках нашей страны было подготовлено 
множество бомбоубежищ и газоубежищ, которые должны были служить надежной 
защитой в случае вражеского нападения. В угрожаемой зоне проводились 
мероприятия по светомаскировке городов. Была также создана быстродействующая 
система оповещения населения об угрозе нападения. 

Нужно отметить, что Гражданская оборона существовала не только в СССР, но и в 
странах Запада. В 50-60-е годы прошлого века подобные системы появились почти 
во всех крупных государствах: Германии, Америке, Канаде, Швеции и Италии. Все 
эти страны в то время начали уделять большое внимание обучению населения, как 
можно и как нельзя вести себя в экстренных ситуациях. 

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 Гражданскую 
оборону 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. 

Сегодня в задачу гражданской обороны входит также и защита от угроз мирного 
времени - землетрясений, наводнений, аварий и катастроф. То есть 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 повседневной нашей жизни, что позволяет 
поддержать высокую готовность к применению по предназначению, как силы, так и 
материально-технические резервы ГО. 

В настоящее время в сфере гражданской обороне на территории городского округа 
Химки Московской области совершенствуется система управления и оповещения, 
внедряются новые технические средства. Большое внимание уделяется подготовке 
личного состава гражданской обороны и работников предприятий, повышению 
защищённости населения от угроз природного, техногенного характера и 
террористических проявлений. 

С целью эффективного управления гражданской обороной на территории 
городского округа Химки Московской области создан орган, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской обороны - отдел гражданской обороны 
муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» 
городского округа Химки Московской области. 

В организациях городского округа образованы структурные подразделения по 
гражданской обороне (отдел, сектор) готовые во взаимодействии с силами и 
средствами МОСЧС, выполнить мероприятия по защите населения и территории 
городского округа Химки Московской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, возникающих в мирное время и при угрозе 
возникновения военных конфликтов или вследствие этих действий. 

В день 84-летнего юбилея гражданской обороны России сердечно поздравляю 
руководящий и личный состав гражданской обороны городского округа Химки 
Московской области, ветеранов Гражданской обороны, личный состав 
муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба», 
вносящих большой личный вклад в поддержание традиций Гражданской обороны, 



совершенствование мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, на территории городского округа. 

Примите искренние слова благодарности за Ваш многолетний благородный труд и 
ежедневную готовность прийти на помощь, умение четко и организованно 
действовать всюду, где стихия и бедствие приводят к чрезвычайным ситуациям, 
трагедиям и катастрофам! Своим трудом Вы заслужили почет и уважение коллег, не 
раз доказывали свой опыт, профессионализм, оперативность и высочайшую 
надежность! Желаю новых успехов в работе, крепкого здоровья, личного счастья и 
благополучия! 

  

Правительство Московской области 

  

 


