4 октября 1932 года Совет Народных
Комиссаров СССР утвердил "Положение о
противовоздушной обороне страны".
Этим актом было положено начало
создания
МПВО
(местной
противовоздушной обороны) — основы будущей
системы Гражданской обороны СССР.
В связи с этим 4 октября 1932 года
принято
считать
днем
рождения
гражданской обороны страны.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.)
система противовоздушной обороны страны внесла свой
весомый вклад в защиту Родины. В условиях войны
МПВО накопила богатый опыт организации защиты
населения от ударов противника с воздуха и ликвидации
их последствий.

За годы войны бойцы противовоздушной
обороны:
- предотвратили в городах свыше 32 тысячи
серьезных аварий на объектах народного
хозяйства;
- обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и
почти 2,5 миллионов снарядов и мин.
Усилиями формирований и частей МПВО
было ликвидировано 90 тысяч загораний и
пожаров.

В послевоенный период система защиты населения
совершенствовалась с учетом появления ядерного,
бактериологического и новых видов химического
оружия.

В 1961 году на базе МПВО в стране была создана
новая общегосударственная система — Гражданская
оборона СССР.

12 февраля 1998 года был принят Федеральный
закон "О гражданской обороне", который дал
возможность
приступить
к
дальнейшей
реорганизации гражданской обороны страны в целях
повышения ее готовности к защите населения и
территорий от опасностей, возникающих при
ведении современных войн, а также при
чрезвычайных ситуациях различного характера в
мирное время.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О
гражданской обороне»:

Гражданская оборона (ГО) — 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.

1) подготовка населения в области гражданской обороны;
2) оповещение населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;
4) предоставление населению средств индивидуальной и
коллективной защиты;
5) проведение мероприятий по световой маскировке и другим
видам маскировки;
6) проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ в случае возникновения опасностей для населения при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
7) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

8) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов;
9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся
радиоактивному, химическому, биологическому или иному
заражению;
10) санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и
сооружений, специальная обработка техники и территорий;
11) восстановление и поддержание порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
12) срочное восстановление функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время;
13) срочное захоронение трупов в военное время;
14) обеспечение устойчивости функционирования организаций,
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
15) обеспечение постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны.
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Среди
защитных
мероприятий
гражданской
обороны,
осуществляемых заблаговременно, особо важное место занимает
организация оповещения населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
С целью своевременного предупреждения населения городов и
сельских населенных пунктов о возникновении непосредственной
опасности и необходимости применения мер защиты установлены
следующие сигналы оповещения гражданской обороны:
- «Внимание всем!»;
- «Воздушная тревога»;

- «Отбой воздушной тревоги»;
- «Радиационная опасность»;
- «Химическая тревога»;
- «Угроза катастрофического затопления».

«Внимание всем!»
Данный

сигнал

оповещения

является

единым

сигналом

опасности и представляет собой непрерывное (в течении 3 минут)
звучание электросирены.
При получении сигнала «Внимание всем!» необходимо включить
любые средства приёма речевой информации (радиоприемники,
телевизоры и т.д.) и ожидать сообщение о сложившейся обстановке и
алгоритме действий.

«Воздушная тревога»
При получении данного сигнала оповещения ГО, необходимо:
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
- возьмите с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» –
аптечка первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас
лекарства; фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки;
перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.;
средства связи, с зарядными устройствами и сменными элементами

питания;
- возьмите с собой запас воды и запас продуктов на трое суток;
одноразовую посуду; средства личной гигиены;
- одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье
и носки), в зависимости от погодных условий;

«Воздушная тревога»
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

- взять средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор,
средства защиты кожи или приспособленную для защиты кожи одежду,

обувь, перчатки);
- надеть противогаз и закрепить его в «походном положении»;
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

- как можно быстрее дойти до защитного сооружения гражданской
обороны, а если его нет, использовать сооружения двойного
назначения или другие сооружения (подземные переходы, тоннели или
коллекторы и другие искусственные укрытия), при отсутствии их
используйте естественные укрытия (любую траншею, канаву, овраг,
балку, лощину, яму и другие).

«Отбой воздушной тревоги»
Данный сигнал подается для оповещения населения о том, что
угроза непосредственного нападения противника миновала.
После объявления этого сигнала население действует в соответствии
со сложившейся обстановкой:
а) персонал и учащиеся возвращаются к месту работы (учебы) или к
месту сбора формирований и включаются в работу по ликвидации
последствий нападения;
б) неработающее население вместе с детьми возвращается домой и
действует в соответствии с объявленным порядком или режимом
радиационной защиты.
Все население должно находиться в готовности к возможному
повторному нападению, внимательно следить за распоряжениями и

сигналами органов, осуществляющих управление гражданской обороной.

«Радиационная опасность»
Этот сигнал означает, что в направлении данного населенного
пункта или района движется радиоактивное облако

«Радиационная опасность»
При получении данного сигнала оповещения ГО, необходимо:
- быстро надеть респиратор, а при отсутствии его надеть
противогаз, противопыльную маску или ватно-марлевую повязку;
- взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» –
аптечку первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас
лекарства; фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки;
перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.;
средства связи, с зарядными устройствами и сменными элементами
питания;
- взять таблетки йодида калия или спиртовую настойку йода;
- загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых
емкостях на трое суток и взять их с собой;

- взять с собой одноразовую посуду и средства личной гигиены;

«Радиационная опасность»
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

- надеть имеющиеся средства
защиты кожи или приспособленную
для защиты кожи одежду, обувь,
перчатки;
- одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и
носки), в зависимости от погодных условий;
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- при возможности укрыться в близлежащем защитном сооружении
(убежище или противорадиационном укрытии);
- при отсутствии защитного сооружения, укрыться в укрытии (в
жилом, производственном или подсобном помещении);

«Радиационная опасность»
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

- если обстоятельства вынуждают вас укрыться в укрытии (в
жилом, производственном или подсобном помещении), то как можно
быстрее следует:
перекрыть газ, воду, отключить электричество;
плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать
имеющиеся щели и отверстия;
завесить влажной тканью оконные и дверные проемы;
- не выходить из защитного сооружения (укрытия) до особых
указаний органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
Выход из убежищ (укрытий) и других загерметизированных

помещений

разрешается

только

по

распоряжению

осуществляющих управление гражданской обороной.

органов,

«Химическая тревога»
Этот сигнал подается при обнаружении химического заражения или
угрозе заражения населенного пункта в течение ближайшего часа

«Химическая тревога»
При получении данного сигнала оповещения ГО, необходимо:
- немедленно надеть противогазы, защитную одежду, укрыть детей
(до 1,5 лет) в камеры защитные детский (КЗД) и укрыться в убежище;
- все граждане, находящиеся вне убежищ, должны немедленно
надеть противогазы, защитную одежду и быстро выйти из зоны
заражения, руководствуясь указаниями;
- уходя из дома, взять с собой документы, деньги, «тревожный
чемоданчик»:

аптечку

первой

помощи

и

необходимые

(индивидуальные) для Вас лекарства; фонарик и запас батареек; спички,
газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки,
ножницы и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и сменными
элементами питания;

- загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых
емкостях на трое суток и взять их с собой;

«Химическая тревога»
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

- взять с собой одноразовую посуду и средства личной гигиены;
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- при отсутствии защитного сооружения, укрыться в укрытии (в
жилом, производственном или подсобном помещении) и как можно
быстрее следует:
перекрыть газ, воду, отключить электричество;
плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать
имеющиеся щели и отверстия;
завесить влажной тканью оконные и дверные проемы;

- не выходить из защитного сооружения (укрытия) до особых
указаний органов, осуществляющих управление гражданской обороной.

«Угроза катастрофического
затопления»

«Угроза катастрофического
затопления»
При получении данного сигнала оповещения, необходимо:

- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
- при наличии времени перенести ценное имущество на чердак
(верхние этажи здания);
- взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» –
аптечку первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас
лекарства; фонарик и запас батареек; спички, газовые зажигалки;
перочинный (универсальный) нож; нитки, иголки, ножницы и т.п.;
средства связи, с зарядными устройствами и сменными элементами
питания;
- взять с собой запас воды и запас продуктов на трое суток;

одноразовую посуду; средства личной гигиены;

«Угроза катастрофического
затопления»
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

- одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье
и носки), в зависимости от погодных условий;
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- следовать на указанный в сообщении сборный эвакуационный
пункт или самостоятельно выходить (выезжать) из опасной зоны в
безопасный район или на возвышенные участки местности;
- приготовить плавсредства (при их наличии), при отсутствии их и
в случае отсутствия времени на убытие в безопасный район подняться
на чердаки (верхние этажи) или соорудить простейшие плавучие

средства из подручных материалов: бревен, досок, автомобильных
камер, бочек, бидонов, бурдюков, сухого камыша, связанного в пучки.

