
Всемирный день граж-

данской обороны ежегодно 

отмечается под новым де-

визом. В 2017 году он прой-

дет под девизом "Совмест-

но с гражданской обороной 

– против катастроф".  

Первого марта -  Всемирный день гражданской 

обороны. Этот профессиональный праздник 

учрежден Международной организацией граж-

данской обороны (МОГО) с целью привлечения 

общественного внимания к важным задачам, вы-

полняемым национальными организациями 

гражданской обороны. 

История МОГО начинается в 1931 году, когда 

по инициативе нескольких государств француз-

ский генерал медицинской службы Жорж Сен-

Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских 

зон» для создания посредством двухсторонних и 

многосторонних соглашений локальных зон без-

опасности во всех странах. Впоследствии Ассо-

циация была преобразована в Международную 

организацию гражданской обороны, с 1966 года 

она получила статус межправительственной ор-

ганизации, которая специализируется в области 

гражданской обороны и защиты на международ-

ном уровне. 

В настоящий момент государствами-членами 

МОГО являются 53 страны, статус наблюдате-

лей имеют 18 государств, ассоциированными 

членами МОГО является 21 организация. 

Россия является членом МОГО с 1993 года. 

Представлять страну в этой международной ор-

ганизации поручено министерству РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России). Чрезвычайное ведомство России 

участвует во всех основных мероприятиях, про-

водимых МОГО. 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

85 ЛЕТ 

                              

4 октября 1932 года поста-

новлением правительства была 

создана общесоюзная система 

местной противовоздушной 

обороны СССР (МПВО) и 

утверждено положение о ней. 

Именно с этого времени и 

началось создание системы Гражданской оборо-

ны страны.  

В 1961 году МПВО была 

преобразована в граждан-

скую оборону (ГО) СССР. В 

это время были разработа-

ны теоретические основы 

защиты населения, а на тер-

ритории всей страны осу-

ществлен комплекс органи-

зационных, инженерно-технических, санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и других 

специальных мероприятий. 
Гражданская оборона (ГО) – это система мер, 

направленных на подготовку к защите и защиту 

населения, материальных и культурных ценностей 

на территории от опасностей, возникающих во вре-

мя военных действий, а так же чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера. 

     В ее состав входят: 
- противопожарная служба; 
- войска гражданской обороны; 
- поисково-спасательные подразделения. 
  Указанные подразделения работают в кругло-

суточном режиме реагирования на чрезвычайные 

происшествия. 

26 апреля 1986 года, после аварии на Черно-

быльской АЭС, на ГО были возложены задачи 

борьбы с природными и техногенными катастро- 

фами. В ноябре 1991 года, после создания Госу-

дарственного комитета Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли вой-

ска гражданской обороны.  

В настоящее время в России сформирована и 

эффективно действует единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), которая является наци-

ональной системой противодействия кризисным 

явлениям. 

В 1993 году МЧС России вошло в Междуна-

родную организацию гражданской обороны 

(МОГО), имеет в постоянном секретариате                                      
МОГО представителей и участвует во всех ос-

новных мероприятиях, проводимых этой органи-

зацией. 12 февраля 1998 года Государственной Ду-

мой был принят Федеральный закон «О гражданской 

обороне» (№ 28-ФЗ). Впервые в истории России про-

блемы гражданской обороны были регламентированы 

законодательным актом. 

В целях дальнейшего развития, формирования 

единых подходов к организации и ведению граж-

данской обороны в России, повышения ее роли в 

обществе и по предложению Центрального сове-

та ветеранов МЧС России в связи с 85-й годов-

щиной со дня образования гражданской обороны 

приказом МЧС России 2017 год объявлен Годом 

гражданской обороны. 

Специализированные 

подразделения граж-

данской обороны Рос-

сии за прошедшие го-

ды принимали участие 

более чем в 150 тыся-

чах спасательных опе-

раций в России и 48-ми 

странах мира. 



 

 
 

 

КОНТАКТЫ 
 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

(ЕДДС-112) 

тел.  - 112 

Отдел Гражданской Обороны  

тел./факс   -   (495) 572 - 60 - 86 

E-mail: himspas_go@mail.ru 

Отдел Пожарной безопасности 

тел.   -   (495) 572 - 72 - 36 

Аварийно-спасательный отряд (АСО) 

тел.   -   (495) 572 - 65 – 18 

Водно-спасательный отряд (ВСО) 

тел.   -   (495) 572- 01 - 22 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ САЙТ 

В ИНТЕРНЕТЕ 

http://himki-library.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Тел./факс:572-45-26 
                       e-mail: cpi@land.ru 

 

НАШ АДРЕС: 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  

БИБЛИОТЕКА 

    ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР 

   ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«ХИМКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ   

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» (МБУК «ХЦБС») 

ПЦПИ 
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