


 Гражданская оборона в нашей стране 

существует с , когда Постановлением 

Совета народных комиссаров было 

принято Положение о местной 

противовоздушной обороне. Связано это 

было с тем, что в мире 

достаточно хорошо начала развиваться 

авиация, и воюющие страны могли 

наносить бомбовые удары по тылу 

противника на большие расстояния. 



 Гражданская оборона себя 
хорошо зарекомендовала во 

время Великой 
Отечественной войны, когда 
наши бойцы спасли из-под 
завалов мирное население, 
тушили пожары, отдавали 

кровь, а также разминировали 
невзорвавшиеся боеприпасы. 

В последующем после 
изобретения атомного 

оружия, гражданская оборона 
была направлена на защиту 

населения, связанная с 
оружием массового 

поражения. 



В 60-е годы начали активно строиться защитные 

сооружения гражданской обороны, 

накапливаться средства индивидуальной защиты 

для населения.  

Следующий этап в развитии гражданской 

обороны - начало 90-х годов, когда органом, 

специально уполномоченным для решения задач 

гражданской обороны стали сначала комитет, 

потом Госкомитета по ЧС, а с 1994 года 

Министерство по делам ГО, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.  

Когда произошли события в 1991 году, и из 15 

республик СССР образовались 15 суверенных 

государств, наше министерство продолжало 

работать по линии ГО и сохранило имеющийся 

фонд защитных сооружений и все те средства 



 система мероприятий по 

подготовке к защите и по 

защите населения, 

материальных и культурных 

ценностей на территории 

Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий 

или вследствие этих 



 служба, предназначенная для 

проведения мероприятий по 

гражданской обороне, включая 

подготовку необходимых сил и 

средств и обеспечение действий 

гражданских организаций ГО в ходе 

проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  



 формирования, создаваемые на базе 

организаций по территориально-

производственному принципу, не 

входящие в состав Вооружённых 

Сил РФ, владеющие специальной 

техникой и имуществом и 

подготовленные для защиты 

населения и организаций от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 



Полномочия организаций в области гражданской обороны 

проводят 

мероприятия 
по 

поддержани

ю своего 
устойчивого 

функциониро

вания в 
военное 
время;  

 

создают и 

поддержива
ют в 

состоянии 

постоянной 
готовности к 
использован

ию 
локальные 

системы 

оповещения;  
 

создают и 

содержат в 
целях 

гражданской 

обороны 
запасы 

материально

-технических, 
продовольст

венных, 

медицинских 
и иных 

средств.  
 

осуществляю

т обучение 
своих 

работников 

способам, 
защиты от 

опасностей, 

возникающих 
при ведении 

военных 

действий;  
 



Федеральные органы 
исполнительной власти в области 

гражданской обороны обязаны:  
 
 

принимать 
нормативные 
акты по ГО и 
доводить их 

до 
подчинённых 
организаций;  

 

разрабатыват
ь и 

реализовыва
ть планы ГО, 
организовыв

ать 
проведение 

мероприятий 
по ГО, 

включая 
подготовку 

необходимых 
сил и 

средств;  

осуществлят
ь меры, 

направленны
е на 

сохранение 
объектов, 

необходимых 
для 

устойчивого 
функциониро

вания 
экономики и 
выживания 
населения в 

военное 
время;  

 

 
создавать 

запасы 
материально 
- технических, 
продовольст

венных, 
медицинских 

и иных 
средств.  

 



Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления на 

соответствующих территориях:  
 

организуют 
проведение 

мероприятий 
по ГО;  

 

осуществляют 
меры по 

поддержанию 
сил ГО, 
органов 

управления ГО 
в состоянии 
постоянной 
готовности;  

 
проводят 

мероприятия 
по подготовке 
к эвакуации 
населения, 

материальных 
и культурных 
ценностей и 

др.  

 



планируют мероприятия по 

поддержанию своего устойчивого 
функционирования в военное время;  

 

осуществляют обучение своих 

работников способам защиты от 
опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  
 

создают в целях ГО запасы 

материально - технических, 
продовольственных, медицинских и 

иных средств.  
 



О
сн

ов
ны

е 
за

да
чи

 
в 

об
ла

ст
и

 г
ра

ж
да

н
ск

ой
 о

бо
ро

ны
: 

обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 
 

оповещение населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 
 

эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы; 

 

предоставление населению убежищ и средств 
индивидуальной защиты; 

 



О
сн

ов
ны

е 
за

да
чи

  

в 
об

ла
ст

и 
гр

аж
да

нс
ко

й 
об

ор
он

ы
 

проведение мероприятий по световой 
маскировке и другим видам маскировки; 

 

проведение аварийно-спасательных работ в 
случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 

первоочередное обеспечение населения, 
пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в том числе 
медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, срочное 
предоставление жилья и принятие других 

необходимых мер; 
 



О
сн

ов
ны

е 
за

да
чи

  

в 
об

ла
ст

и 
гр

аж
да

нс
ко

й 
об

ор
он

ы
: 

борьба с пожарами, возникшими при 

ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

 

обнаружение и обозначение районов, 

подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному 

заражению; 
 

обеззараживание населения, техники, 

зданий, территорий и проведение 
других необходимых мероприятий; 

 

обеспечение постоянной готовности 

сил и средств гражданской обороны. 
 



О
сн

ов
н

ы
е 

за
да

чи
 

В
 о

бл
ас

т
и 

гр
аж

да
нс

ко
й 

об
ор

он
ы

: разработка и осуществление мер, 
направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 
 
 

восстановление и поддержание порядка в 
районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 

срочное восстановление функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное 

время; 
 

срочное захоронение трупов в военное время; 
 



Права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области гражданской 

обороны 

 
проходят 
обучение 

способам защиты 
от опасностей, 

возникающих при 
ведении военных 

действий; 
 

принимают 
участие в 

проведении 
других 

мероприятий по 
гражданской 

обороне;  
 

сказывают 
содействие 

органам 
государственной 

власти и 
организациям в 
решении задач в 

области ГО 
 





 убежища –  

сложные в 

техническом 

отношении 

сооружения, 

оборудованные 

комплексом 

различных 

инженерных систем 

и измерительных 

приборов, которые 

должны обеспечить 

требуемые 

нормативные 

условия 

жизнеобеспечения 



 Укрываемые в убежище обязаны: 

 - выполнять правила 

внутреннего распорядка, 

все распоряжения личного 

состава звена 

обслуживания убежища; 

 - содержать в готовности 

средства индивидуальной 

защиты; 

 - соблюдать спокойствие, 

пресекать случаи паники; 

 - соблюдать правила 

техники безопасности; 

 - оказывать помощь группе 

обслуживания при 

ликвидации аварий; 

 - поддерживать чистоту в 

помещениях. 

 

 Укрываемым в убежищах 

запрещается: 

 - курить и употреблять 

спиртные напитки; 

 - приводить (приносить) в 

сооружение домашних 

животных; 

 - приносить 

легковоспламеняющиеся 

вещества, взрывоопасные и 

имеющие сильный или 

резкий запах вещества, 

громоздские вещи; 

 - шуметь, ходить без особой 

надобности, открывать двери 

и выходить из сооружения; 

 - применять источники 

освещения с открытым 



 Противорадиационные 
укрытия  -  

 защищают людей от 

радиоактивного 

заражения и 

светового 

излучения и 

ослабляют 

воздействие 

ударной волны 

ядерного взрыва и 

проникающей 

радиации. 

Оборудуются они 

обычно в 

подвальных или 



 Следует помнить, что различные здания и 

сооружения по-разному ослабляют 

проникающую радиацию: помещения первого 

этажа деревянных зданий ослабляют 

проникающую радиацию в 2-3 раза; 

помещения первого этажа каменных зданий - 

в 10 раз; помещения верхних этажей (за 

исключением самого верхнего) многоэтажных 

зданий - в 50 раз; средняя часть подвала 

многоэтажного каменного здания - 500-1000 

раз. Наиболее пригодны для 

противорадиационных укрытий внутренние 

помещения каменных зданий с капитальными 

стенами и небольшой площадью проемов. 

При угрозе радиоактивного заражения эти 

проемы заделывают подручными 



Простейшее укрытие 

– 

 это открытая щель, 

которую отрывают 

глубиной 180-200 

см, шириной по 

верху 100-120 см, и 

по дну 80 см с 

входом под углом 

90° к продольной 

оси ее. Длина щели 

определяется из 

расчета 0,5 м на 

одного 

укрываемого.  



 Защита населения и 

производительных сил 

страны от оружия массового 

поражения, а также при 

стихийных бедствиях, 

производственных авариях – 

важнейшая задача 

Управления по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям.










