ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ПЕРВЫЙ ЭТАП: зарождение МПВО
(март 1918 г. - октябрь 1932 г.)
● Угроза воздушного нападения на
объекты экономики тыла.
● Воззвание
Комитета
революционной
обороны
Петрограда
«К
населению
Петрограда и его окрестностей».
● Объединение всех мероприятий
по
противовоздушной
и
противохимической
защите
страны
в
единую
общегосударственную систему,
Постановлением СНК СССР от 4
октября 1932 г. «Положение о
ПВО территории СССР».

ВТОРОЙ ЭТАП: МПВО накануне войны
(ноябрь 1932 г. – июнь 1941 г.)
Проведение комплекса
военно-политических
и организационных
мероприятий МПВО
по защите населения
и народного хозяйства страны
в зоне досягаемости авиации
вероятного противника

ВТОРОЙ ЭТАП: МПВО накануне войны
(ноябрь 1932 г. – июнь 1941 г.)
● В 1935 года были установлены нормативы сдачи на
значок «Готов к ВПХО» (противовоздушной и
противохимической обороне). Подготовка населения
совершенствовалась
в
составе
добровольных
формирований МПВО.
● МПВО выделяется в самостоятельную систему
оборонно-массового характера для решения широкого
круга оборонных задач.

ТРЕТИЙ ЭТАП: МПВО в годы войны
(июнь 1941 г. – май 1945 г.)
● Участие в боевых действиях частей,
формирований и штабов ГО, в
ликвидации очагов поражения.
● Приобретение боевого опыта: по
защите населения в борьбе с
последствиями воздушных ударов
противника по объектам тыла,
обеспечению бесперебойной работы
предприятий.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: МПВО в послевоенный
период
(июнь 1945 г. – июль 1961 г.)
● Развязывание холодной войны,
блоковое противостояние.

военно-

● Активное участие МПВО в восстановлении
народного хозяйства.
● Совершенствование МПВО, связанное с
появлением ядерного оружия, поиски
эффективных путей защиты населения и
народного хозяйства.

ПЯТЫЙ ЭТАП: становление ГО
(июль 1961 г. – сентябрь 1971 г.)

● Гонка вооружений, реальность ракетноядерного нападения на страну.
● 13 июля 1961 г. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР МПВО
преобразована в Гражданскую оборону
(ГО).
● Пересмотр
основных
взглядов
и
положений в решении проблем защиты
гражданского населения и народного
хозяйства в условиях угрозы ракетноядерной войны.

ШЕСТОЙ ЭТАП: развитие ГО
(сентябрь 1971 г. – апрель 1986 г.)
● Формирование системы Гражданской
обороны СССР, определение путей её
развития и совершенствования
● Создание
эффективной
системы
защиты населения и экономики страны
в условиях достижения и сохранения
военно-стратегического паритета

СЕДЬМОЙ ЭТАП: перестройка ГО
(апрель 1986 г. – декабрь 1990 г.)
● Авария на Чернобыльской АЭС и
землетрясение в Армении показали
необходимость перевести задачи ГО по
предупреждению
и
ликвидации
аварий, катастроф и стихийных
бедствий из ранга второстепенных в
ранг приоритетных.
● Возложение на ГО СССР задач по
защите населения в мирное время от
последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий и проведению
спасательных и других неотложных
работ в ходе их ликвидации.

ВОСЬМОЙ ЭТАП: создание МЧС России
(декабрь 1990 г. – февраль 1998 г.)
● Распад СССР и системы ГО,
необходимость защиты населения и
территорий в мирное время от ЧС
природного и техногенного характера.
● Создание и становление системы
РСЧС, формирование её сил и средств,
определение основных задач и путей
развития.

● Создание ГО РФ и оснащение её
современной техникой и вооружением.

сил

● Образование Российского корпуса
спасателей, придание ему статуса
ГКЧС РСФСР и преобразование в
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий.

ВОСЬМОЙ ЭТАП: создание МЧС России
(декабрь 1990 г. – февраль 1998 г.)
● Постановлением Совета Министров РСФСР
от 17 апреля 1991 г. № 207 С.К. Шойгу назначен
председателем Российского корпуса спасателей.
● Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30 июля 1991 г. № 1617-1 Российский
корпус
спасателей
был
преобразован
в
Государственный
Комитет
РСФСР
по
чрезвычайным ситуациям, а 5 августа этого же
года Указом Президента РСФСР С.К. Шойгу был
назначен председателем этого комитета.
● Указом Президента РФ от 20 января 1994 г. № 171
С.К. Шойгу назначен Министром Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП: развитие РСЧС и ГО
● Реформирование РCЧC и ГО.
● Организационно-штатный переход от
войск ГО к спасательным центрам
постоянной готовности, развитие ПСС
МЧС России.
● Объединение системы МЧС с ГПС и
ГИМС.
● Передача ВГСЧ в состав МЧС России.
● Расширение функций и полномочий МЧС
(лицензирование
и
государственный
надзор).
● Международное признание опыта и
достижений
МЧС
в
ликвидации
крупномасштабных ЧС, сотрудничество в
подготовке специалистов, участие в
международных
гуманитарных
и
спасательных операциях.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП: развитие РСЧС и ГО
Указом Президента Российской Федерации
от 21 мая 2012 года № 647
Министром Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
назначен
ПУЧКОВ Владимир Андреевич

Интеграция РСЧС и ГО
Интеграция гражданской обороны и РСЧС обусловлена следующими
причинами:
● единство физических принципов, лежащих в основе поражающих факторов от применения
вооруженной борьбы и при чрезвычайных ситуациях;
● единство целевых функций и задач ГО и РСЧС, которые в принципе выполняют один спектр
задач, правда, в различных условиях;
● возможность решения задач ГО и РСЧС практически одними и теми же органами управления,
силами и средствами;
● схожесть способов и методов защиты населения в мирное и военное время

