
4 октября – 90 лет со дня образования гражданской 

обороны Российской Федерации 



Система гражданской обороны в СССР ведёт 
отсчёт от 4 октября 1932 года, когда была 
образована местная противовоздушная оборона 
(МПВО) как составная часть системы ПВО страны.   

В 1940 году в качестве Главного управления 
МПВО была включена в систему НКВД-МВД СССР. 

В 1961 МПВО была реорганизована в 
Гражданскую оборону (ГО) СССР, была введена 
должность начальника ГО.  

В 1971 году руководство ГО было возложено 
на Министерство обороны СССР, повседневное 
руководство — на начальника ГО — заместителя 
министра обороны СССР (Начальник войск ГО).   

В 1991 году система ГО была включена в состав 
Государственного комитета РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (с 1994 года МЧС)  

Краткая история создания гражданской обороны 



РОЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных  ценностей на  

территории  Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

Национальная   безопасность   Российской   Федерации   -   состояние   

защищенности национальных  интересов  Российской  Федерации  от  

внешних  и  внутренних  угроз,  при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень 

их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, социально-экономическое развитие страны 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" 



Основными факторами, влияющими на состояние 

гражданской обороны, являются:  

Нарастание рисков возникновения крупномасштабных ЧС, в том 

числе связанных с глобальным изменением климата, ухудшением 

технического состояния объектов производственной и 

транспортной инфраструктуры, критически важных и 

потенциально опасных объектов  

увеличение в среднесрочной и долгосрочной перспективе размера 

возможного ущерба от крупномасштабных ЧС и объема работ по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС  

угроза возникновения очагов вооруженных конфликтов и их 

эскалации  

сохранение вероятности возникновения эпидемий, в том числе 

вызванных новыми, неизвестными ранее возбудителями 

инфекционных заболеваний человека и животных  

растущая угроза проявлений экстремизма  


