
4 октября – День гражданской обороны России. 
Мирному населению на протяжении всей истории существования грозят различные 

опасности, в том числе связанные с войнами. 22 апреля 1915 года впервые в истории войн 

немецкой армией было применено химическое оружие в виде газовой атаки хлором, жертвами 

стали 5 тысяч французских и бельгийских солдат. А развитие авиации сделало возможным 

нанесение поражения людям и объектам, а также доставку отравляющих веществ в глубокий тыл 

противника. Возникла необходимость в выполнении мероприятий и создании подразделений, 

осуществляющих непосредственную защиту населения.  

В России противовоздушная оборона возникла в феврале 1918 года, когда Петроград 

оказался под угрозой вражеского удара. Помимо развертывания зенитных батарей, авиационных и 

прожекторных отрядов в городе открылись специальные пункты, где население могло получить 

защитные маски, противогазовую жидкость и памятки с указаниями как можно избежать 

отравления ядовитыми газами. Начали действовать курсы первой помощи. 8 марта 1918 года в 

воззвании «К населению Петрограда и его окрестностей» впервые в истории были изложены 

правила поведения населения при налетах самолетов противника. Некоторые меры нам сейчас 

покажутся наивными, например, совет затыкать окна подушками при газовой атаке, но в целом 

система защиты населения была продуманной и логичной.  

4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было 

утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Этим актом было 

положено начало создания местной противовоздушной обороны СССР (МПВО). В связи с этим 4 

октября 1932 года принято считать днем рождения местной противовоздушной обороны - 

основы будущей системы Гражданской обороны СССР.  

Годы Великой Отечественной войны показали человечеству беспрецедентный случай 

единства всего нашего народа в стремлении к Победе. Это проявилось и в деятельности МПВО, в 

силы которой вошли в первую очередь женщины, подростки и пожилые люди. Только в 

Ленинграде к концу 1942 года около 1,5 тысяч женщин командовали различными 

формированиями и подразделениями в системе МПВО. В задачи МПВО входило не только 

тушение пожаров и организация укрытия населения в бомбоубежищах, но и множество тяжелой и 

не слишком приятной работы - заготовка дров для больниц и детских садов, организация 

эвакуации нетрудоспособного населения, оказание помощи пострадавшим при бомбежках и 

захоронение тел погибших. Существовала серьезная угроза применения химического оружия, и 

бойцы МПВО обучали население применению противогазов, обеспечивали их выдачу, были 

готовы к проведению дегазации.  

После завершения Великой Отечественной войны перед советским народом встала задача 

ликвидации последствий фашисткой агрессии. Специальные пиротехнические отряды МПВО 

участвовали в сплошных разминированиях территории СССР.  

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

оборонная система - Гражданская оборона СССР. По своей важности вопросы гражданской 

обороны вышли на стратегический уровень, приобрели первоочередную значимость. После 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 года и крупнейшего в истории Кавказа Спитакского 

землетрясения в декабре 1988 года, на гражданскую оборону была возложена новая функция – 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и защита населения от последствий 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф. С 1991 года, когда войска Гражданской 

обороны были переданы в МЧС России, начался качественно новый период ее истории. Как 

видим, время идет, ситуации меняются, а задача гражданской обороны остается одна и та же – 

защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных. И совершенно 

очевидно, что в вопросе защиты человека, его жизни и деятельности, каждый должен сам 

принимать посильное участие, соблюдать основные правила поведения, чтобы не стать причиной 

чрезвычайной ситуации, знать, как действовать в том, или ином случае, если человек всё-таки 

оказался в зоне чрезвычайной ситуации, уметь оказать первую помощь пострадавшим. 
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Прежде всего, каждый человек должен четко понимать и помнить, какие угрозы 

характерны для территории, где он проживает. Что характерно для Сибири?  Природные 

катаклизмы: паводки, снежные заносы, лесные пожары. И, чем ближе населенный пункт 

находится к лесу или к реке, тем серьезнее угроза для местных жителей. Важно знать и о 

техногенных рисках – это опасные производства, которые, безусловно, имеют современные 

системы защиты, однако, всегда несут потенциальную  угрозу. Зная угрозы, человеку будет 

понятно, что в случае ее возникновения нужно предпринять. В соответствии с российским 

законодательством, всё население подлежит обучению и подготовке по гражданской обороне, а 

также способам защиты при чрезвычайных ситуациях.  

Что еще важно знать людям? Сигналы оповещения. Основной сигнал гражданской 

обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Когда люди услышат звуки сирен, необходимо включить 

телевизор или радиоприемник, чтобы получить официальную информацию от властей, что 

происходит. Здесь важно понимать, что оповещение организовано в основном по 

государственным каналам (1-й канал, Россия 1, радио «Россия», «Маяк»).  

Сегодня как никогда актуальна проблема повышения культуры безопасности, воспитание 

навыков безопасного поведения с самого раннего детства. Гражданская оборона России сегодня 

– это все мы жители нашей страны. Мы сами должны знать, что делать в кризисных ситуациях, 

мы сами должны уметь действовать в этих ситуациях, чтобы выжить самим и помочь тем, кто 

оказался рядом. 

 

Заместитель начальника  79 пожарно-спасательной части 

капитан внутренней службы Зубарев В.Ю. 

 


