ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ
Наличие фактора военной угрозы в современных условиях социально-экономического
развития России дополняется нарастанием опасностей и угроз во всех сферах жизнедеятельности
государства. В связи с этим одной из важных проблем современности является проблема
снижения возможных последствий чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности человека и
его способности к выживанию в экстремальных ситуациях.
Гражданская оборона как системно организованная деятельность впервые появилась в
годы первой мировой войны на территории Великобритании и была связана с отражением ударов
военно-воздушных сил Германской империи.
В России первые шаги в этом направлении были сделаны в 1915 году и предусматривали
создание системы противовоздушной обороны царской ставки и города Петрограда.
В 1916 году была создана противовоздушная оборона в границах Одесского военного
округа. В её состав были включены элементы пассивной и активной ПВО. Активная подсистема
предназначалась непосредственно для отражения атак средств воздушного нападения противника
и включала подразделения истребительной авиации, зенитно-огневых средств и органов их
управления. Силы и средства пассивной подсистемы осуществляли обеспечивающие действия, в
том числе наблюдение за воздушной обстановкой и оповещение населения о воздушной опасности
с использованием специальной системы передачи сигнала тревоги, с получением которого
организовывалось затемнение объектов и населенных пунктов.
С образованием СССР развитие противовоздушной обороны было продолжено и
осуществлялось планомерно:
1925 год. Разработка общих принципов организации противоздушной обороны страны.
ПВО строится на использовании активных средств борьбы (истребительная авиация, зенитная
артиллерия, зенитные пулеметы) и мероприятий пассивной (местной) обороны, проводимых
наркоматами, исполкомами Советов и организациями, в чьем ведении находятся обороняемые
пункты и объекты;
1928 год. Ввод в действие первого Положения о противоздушной обороне СССР, создание
штабов ПВО районов по пассивной обороне, будущих штабов МПВО, а затем гражданской
обороны;
1930 год. Начало разработки плана противовоздушной обороны страны;
1932 год. Постановлением СНК СССР образована местная противовоздушная оборона
(МПВО) − прообраз гражданской обороны.
В годы Великой отечественной войны МПВО показала достаточно высокую
эффективность, что позволило сохранить государству огромные материальные ресурсы, во
многом обеспечить бесперебойную работу предприятий и учреждений и в целом нормальную
жизнь городов прифронтовой полосы и тыла нашей страны.
В послевоенный период с появлением современных средств массового поражения
(ядерного, химического и биологического оружия) и их носителей потребовались новые подходы
к организации защиты населения и территорий страны, поскольку система МПВО уже не могла
обеспечить качественного решения указанных проблем. В соответствии с этим в 1961 году МПВО
преобразовывается в систему гражданской обороны, являющуюся составной частью единой
системы обороны государства, одним из важных элементов оборонного строительства и

обеспечения безопасности страны. В дальнейшем, гражданская оборона развивалась и
совершенствовалась в соответствии с планами развития государства. Она решала сложнейшие
задачи подготовки населения и всей инфраструктуры государства к действиям в условиях
применения вероятным противником ОМП и других средств поражения. На этом этапе развития
ГО значительно повысились требования к совершенствованию системы управления гражданской
обороной, обязательному обучению населения способам защиты от ОМП и действиям по
ликвидации последствий нападения противника.
Распад СССР (1991 год), ликвидация системы ГО СССР совпали по времени с созданием в
России государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1996 год стал годом начала формирования нового облика гражданской обороны России.

