Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе
развития
4 октября 2012 года исполняется 80 лет со дня образования гражданской обороны,
которая прошла большой и трудный путь становления и развития и сегодня является
важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий. 2012 юбилейный
год объявлен годом Гражданской обороны.
Гражданская оборона в Российской Федерации на современном этапе
рассматривается, как элемент стратегического оборонного потенциала страны, составная
часть общей системы национальной безопасности.
Так что же такое – гражданская оборона на современном этапе? Гражданская
оборона – это комплекс мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасности. При чём не только в условиях ведения военных
действий, но и в мирное время – в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Гражданская оборона МЧС России в мирное
время также необходима, как и в военное, ведь на ней лежит ответственность за решение
целого комплекса задач по обеспечению безопасности населения.
Обратимся к истории. Так, постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 4
октября 1932 года было утверждено «Положение о противовоздушной обороне
территории СССР». Этим актом было положено начало создания местной
противовоздушной обороны СССР (МПВО). В связи с этим 4 октября 1932 года принято
считать днем рождения местной противовоздушной обороны - основы будущей системы
Гражданской обороны СССР. Она особенно ярко доказала свою необходимость в годы
Великой Отечественной войны, сыграла значительную роль в срыве замыслов
гитлеровцев и внесла свой вклад в дело Победы над врагом. Годы Великой Отечественной
войны показали человечеству случай единства всего нашего народа в стремлении к
Победе. Защищая население от налётов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов,
личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и противопожарных
служб трудился, постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с зажигательными
бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под обломками зданий. Всего за
годы Великой Отечественной войны формированиями МПВО было обезврежено более
400 тыс. авиабомб и 3,5 млн. артиллерийских боеприпасов.
Пришедшая на смену МПВО система гражданской обороны бурно развивалась и
совершенствовалась. Была создана стройная единая система подготовки различных
категорий населения по гражданской обороне. На предприятиях и в организациях
регулярно проводились комплексные объектовые учения по ГО. Создавались
соответствующие материальные и технические резервы на случай чрезвычайных
обстоятельств и была сформирована достаточно мощная группировка войск ГО. Объекты
народного хозяйства и службы ГО обладали боеспособными формированиями различного
назначения, возможности которых проверялись в ходе учений и тренировок.
Войска гражданской обороны - это государственная военная организация,
включающая воинские формирования - соединения, воинские части и организации,
входящие в состав российского МЧС. Сегодня войска ГО — часть Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Аварийно-спасательные работы в зонах крупных аварий и катастроф, обнаружение
и обозначение районов радиоактивного, химического и биологического заражения, а
также специальные мероприятия по защите людей и обеззараживанию техники, зданий и
территорий – главные задачи ГО. В последние годы войска гражданской обороны все
чаще привлекаются к эвакуации населения, решению вопросов его первоочередного
жизнеобеспечения, восстановлению пострадавших объектов и коммуникаций,
сопровождению гуманитарных грузов, охране особо важных объектов, а также
локализации и тушению крупных очагов лесных и торфяных пожаров.

Подразделения войск ГО не раз работали в зонах вооруженных конфликтов:
Южной и Северной Осетии, Абхазии, Грузии, Приднестровье, Югославии, Таджикистане,
Чечне, Афганистане. Они обеспечивали людей питьевой водой и продуктами питания,
организовывали эвакуацию раненых и доставку почты. Не раз во время крупных эпидемий
медики совместно с войсками ГО проводили эвакуацию больных, обеспечивали людей
предметами первой необходимости. За прошедшее время войска гражданской обороны
качественно изменились. На их оснащении сегодня современная специальная и
инженерная техника, спасательный инструмент, приборы поиска пострадавших, средства
жизнеобеспечения населения. Продолжающееся в настоящее время реформирование
войск гражданской обороны позволит сделать их более мобильными и эффективными, а
также улучшить специальную подготовку, систему управления и материальнотехническое обеспечение.
За последние 10 лет военные спасатели свыше 40 тысяч раз участвовали в
ликвидации последствий аварий и катастроф. В результате проведенных операций ими
было спасено более 70 тысяч человек. В наше время, когда усложняются технологические
процессы, на производстве применяется всё больше сильнодействующих ядовитых
веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят катастрофы и стихийные
бедствия, значительно возросла социально-экономическая значимость гражданской
обороны. Сегодня жители должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать,
как правильно действовать, куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим
близким или пострадавшему человеку.
Понятие «гражданская оборона», уже перестало быть символом исключительно
военного времени. Крупные пожары, техногенные и природные катастрофы, теракты и
другие чрезвычайные ситуации могут принести не меньше разрушений. Предотвращение
и ликвидация последствий подобных происшествий, а также профилактическая работа с
населением входит в задачи, как органов исполнительной власти, так и министерств,
ведомств, предприятий и организаций, являющихся звеньями территориальной
подсистемы РСЧС.
В настоящее время совершенствуется система управления и оповещения. Большое
внимание уделяется повышению защищенности критически важных для национальной
безопасности объектов от угроз природного, техногенного характера, террористических
проявлений. Разрабатываются и внедряются новые средства индивидуальной и
коллективной защиты. В течение своей жизни человек подвергается различным видам
опасности. Он надеется, что государство, в обязанность которого входит защита
населения от опасностей, обеспечит безопасность и защиту ему и его собственности, а
также окружающей среде. Это не только выражение необходимости, но и заявление о
праве на защиту. Как право на жизнь и право на медицинское обеспечение, право на
безопасность и гражданскую оборону, право на получение информации о возможных
опасностях, существует право быть защищенным.
Гражданская оборона является обязанностью государства. Но не надо забывать, что
она также является обязанностью граждан. Личная безопасность каждого гражданина
заключается в изучении опасностей и рисков, которые ему могут угрожать.
Сегодня гражданская оборона постоянно совершенствуется с целью иметь
возможность максимально адекватно реагировать на возникающие риски, которые порой
нас подстерегают. Чтобы быть на уровне современных требований, необходимо
постоянно совершенствовать структуру органов и пунктов управления, добиваться
оснащения их новейшими техническими средствами связи и управления,
совершенствовать организацию и методы работы всех должностных лиц, развивать и
обобщать опыт теории и практики управления ГО, улучшать систему подготовки
руководящего состава по гражданской обороне.
В недалеком будущем Гражданская оборона, как и вся оборона страны, будет
строиться по принципу – стратегической мобильности. Все: промышленность, сельское

хозяйство, органы управления – должно быть готово к быстрому переходу на работу по
планам военного времени. Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела
современный облик, и продолжает развиваться с учетом изменений в государственном
устройстве, экономической и социальной сферах России, а также в соответствии с военнополитической обстановкой в мире. Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она
была реально готова к решению задач по защите населения и территорий от опасностей
как мирного, так и военного времени.
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