День Гражданской обороны пройдет 4 окт ября в Москве
25.09.2015
Мирное население всегда нуждается в защите, особенно во время военных действий. Именно поэтому
было создано подобное подразделение, в котором работают храбрые, самоотверженные
профессионалы, готовые пожертвовать собственной жизнью ради спасения других людей,
нуждающихся в помощи.
День гражданской обороны России отмечают 4 октября. Именно в 1932 году, 4 октября
правительство СССР издало указ об общесоюзной системе противоздушной обороны (МВПО).ПВО
представляла собой систему мероприятий, проводимых с местными органами власти в целях защиты
населения и объектов экономики от нападения противника с воздуха, ликвидации последствий его
ударов, создания нормальных условий для работы промышленных предприятий, электростанций,
транспорта.
В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В ноябре 1991 года, после
создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в его состав вошли войска
гражданской обороны.
Основные задачи, решаемые гражданской обо роной:
• защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения
(пожаров, взрывов, выбросов сильнодействующих ядовитых веществ, эпидемий и т.д.);
• координация деятельности органов управления по прогнозированию, предупреждению и
ликвидации последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф;
• создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, связи, организация
наблюдения и контроля за радиационной, химической и биологической обстановкой;
• повышение устойчивости объектов экономики и отраслей, и их функционирования в чрезвычайных
условиях;
• проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
• поиск потерпевших аварию космических кораблей, самолётов, вертолётов и других летательных
аппаратов;
• специальная подготовка руководящих кадров и сил, всеобщее обучение населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
• накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения;
• обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и организация изготовления
простейших средств защиты самим населением;
• эвакуация населения из крупных городов и прилегающих к ним населённых пунктов, которые могут
попасть в зону возможных сильных разрушений или катастрофического затопления;
• организация оповещения населения об угрозе нападения противника с воздуха, о радиоактивном,
химическом и бактериологическом заражении, стихийных бедствиях;
• обучение населения защите от оружия массового поражения, а также ведению спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ.
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