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Началом пути Гражданской обороны в нашей стране считается март 1918 года. 
Изданное Комитетом революционной обороны воззвание "К населению Петрограда и его 

окрестностей“ устанавливало правила поведения населения в условиях воздушного нападения и 

явилось первым документом, определяющим мероприятия гражданской обороны. В документе 

говорилось о создании штаба воздушной обороны, сети наблюдательных пунктов, отрядов для 

оказания пострадавшим первой медицинской помощи, о правилах поведения при воздушном 

нападении. 

Началом пути Гражданской обороны в нашей стране считается март 1918 года. 

Изданное Комитетом революционной обороны воззвание "К населению Петрограда и его 

окрестностей“ устанавливало правила поведения населения в условиях воздушного нападения и 

явилось первым документом, определяющим мероприятия гражданской обороны. В документе 

говорилось о создании штаба воздушной обороны, сети наблюдательных пунктов, отрядов для 

оказания пострадавшим первой медицинской помощи, о правилах поведения при воздушном 

нападении. 

Третий этап (1941-1945г.г.) охватывает годы Великой Отечественной войны. 

Своевременное создание МПВО обеспечило в годы войны успешное решение задач защиты населения 

и объектов народного хозяйства от нападения с воздуха. 

Четвертый этап (1945 - 1961г.г.) – этап совершенствования МПВО, связанный с поиском наиболее 

эффективных путей защиты населения и народного хозяйства от применения оружия массового 

поражения. В 1961 году была создана качественно новая система – Гражданская оборона, ставшая 

одним из стратегических факторов обеспечения жизнедеятельности государства в современной войне. 

Пятый этап развития гражданской обороны страны (1961 - 1971г.г.) характеризуется  глубокими 

структурными изменениями системы ГО. С сентября 1971 г. Непосредственное  руководство системой 

ГО вновь, как и в 30-е годы, было передано военному ведомству. Это подняло ее развитие на более 

высокую ступень, обеспечило более эффективное руководство ею на всех уровнях. 

Шестой этап (1971 - 1987г.г.) связан с новыми структурными изменениями из-за  усиления гонки 

вооружения и достижения СССР стратегического паритета. Была повышена эффективность 

руководства деятельностью ГО со стороны органов управления министерств и ведомств. Характерной 

особенностью первых шести этапов развития МПВО-ГО является планирование выполнения всех 

мероприятий по защите населения и территорий в условиях военного времени. Предупреждение и 

ликвидация ЧС природного и техногенного характера в мирное время как задача в то время не стояла. 

Седьмой этап развития системы ГО (1987-1991 г.) является этапом позитивных перемен в военно -

политической ситуации, окончания "холодной" войны и переключения значительной части сил ГО на 

решение экологических и хозяйственных проблем. 

Восьмой этап (с 1991 г. по настоящее время) начался с упразднения государственных структур СССР, 

образованием СНГ и созданием Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). В связи с этим в 1990 году был создан специальный федеральный орган 

исполнительной власти – Российский корпус спасателей на правах государственного комитета, 

который после ряда преобразований в 1994 году становится Министерством РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

 

В 1992 г. была создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 

предназначенная для реализации государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) – система мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), 

подготовке к защите и по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Гражданская оборона тесно связана с РСЧС как направление подготовки страны к деятельности в 

особых условиях военного времени. РСЧС и ГО созданы и функционируют по территориально- 

производственному принципу на всей территории Российской Федерации. Общее руководство ГО 

в стране возложено на Правительство Российской Федерации. Непосредственное руководство ГО 

РФ возложено на Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Руководство гражданской обороной, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в 

краях и областях, городах и районах, министерствах и ведомствах в организациях и на 

предприятиях, независимо от форм собственности, возлагается на соответствующих 

руководителей, которые являются по должности начальниками гражданской обороны. 

 

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами «О гражданской 

обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и иными нормативными 

правовыми актами имеют право:  

- на обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты и другое имущество органов 

исполнительной власти и организаций;  

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны и о мерах необходимой безопасности;  

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по ГО; 

-  на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за причинение вреда при ведении 

военных действий; на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 

ЧС. 

Граждане Российской Федерации обязаны:  

знать:  

- основные требования руководящих документов по вопросам ГО;                                                                

-принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций;                                                             

-правила поведения при возникновении опасностей военного времени;               

 -правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях, травмах и ранениях.  

уметь: 
- четко действовать по сигналам оповещения; пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие из них;                                                                                                                    

-пользоваться убежищами, укрытиями и строить простейшие укрытия; обеззараживать свое 

рабочее место, квартиру, местность, прилегающую к ним; 

 -оказывать доврачебную медицинскую самопомощь и помощь пострадавшим;                                                                                                              

-защитить детей, больных и престарелых при угрозе нападения противника и при ЧС, надевать им 

средства индивидуальной защиты, обеспечивать их безопасность при эвакуационных и других 

мероприятиях. 



 
 

 
 

 

 

 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций решает 

вопросы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

иного характера с помощью комплекса мероприятий, обеспечивающий в мирое время защиту 

населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства. 

Объединяет в себя органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи РСЧС: 

 Разработка правовых и экономических норм, связанных с защитой населения 

 Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях 

 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

 Оценка и ликвидация социально-экономических последствий ЧС 

 Надзор и контроль в сфере защиты населения и террриторий от чрезвычайных ситуаций 

 Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 

 Ликвидация ЧС 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций — это совокупность взаимоувязанных по времени, 

ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное 

снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий 

источников чрезвычайных ситуаций. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

 оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся 

чрезвычайных условиях; 

 эвакуационные мероприятия; 

 меры по инженерной защите населения; 

 меры радиационной и химической защиты; 

 медицинские мероприятия; 

 подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Классификация ЧС по масштабам 

Класс (уровень) ЧС Пострадало, 

чел. 

Нарушены 

условия 

жизни, чел. 

Материальный 

ущерб, тыс. 

МРОТ руб. 

Граница 

действия 

поражающих 

факторов в 

пределах 

Объективные 

(локальные) 

Менее 10 Менее 100 Менее 1 1 объекта 

Местные 10-50 100-300 1-5 Района, города, 

населенного 

пункта 

Территориальные Более 50 300-500 5-500 Субъекта РФ 

Региональные 50-500 500-5000 500-5 000 Двух субъектов 

РФ 

Федеральные Более 500 Более 1000 Более 5 000 Более двух 

субъектов РФ 

Трансграничные - - - За пределами 

РФ 

 

 

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-prirodnogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/rschs.html


 

Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1. Граждане Российской Федерации имеют право: 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 

самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 

объектах; 

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 

ситуаций; 

на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при 

выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или 

заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или 

заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 

увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране 

собственности и правопорядка; 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать 

нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической 

безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы 

оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать 

свои знания и практические навыки в указанной области; 

выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      СИГНАЛЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ 

  

Завывание сирен, сигналы транспортных средств означают предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!». Услышав его, необходимо немедленно включить теле-, радиоприемники и слушать 

экстренное сообщение (речевую информацию) органов власти или администрации предприятия. Эти 

сообщения будут содержать информацию об угрозе или начале военных действий, об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации, их масштабах, прогнозируемом развитии, неотложных 

действиях и правилах поведения населения (персонала). Главное внимательно прослушать и правильно 

понять переданное сообщение (оно будет передаваться несколько раз). Переспросите коллег, соседей, 

знакомых, чтобы выяснить – правильно ли Вы поняли передаваемую информацию и правильно ли 

собираетесь действовать. Находясь на работе, выполняйте все указания своего непосредственного 

начальника. Строго и неукоснительно следуйте установленным правилам поведения в условиях угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций! Это поможет сохранить жизнь и здоровье Вам и Вашим 

близким! С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских населенных пунктов 

о возникновении непосредственной опасности применения противником ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) или другого оружия и необходимости применения мер защиты 

установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны: «Воздушная тревога»- «Отбой 

воздушной тревоги»; «Радиационная опасность»; «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает о непосредственной 

опасности поражения противником данного города (района). По радиотрансляционной сети передается 

текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Одновременно с 

этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал 

будет дублироваться всеми, имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала 

2-3 минуты. По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и все 

население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и служащие прекращают работу в 

соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации, исключающими 

возникновение аварий.  

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской обороны. По 

радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание граждане! Отбой воздушной 

тревоги. Отбой воздушной тревоги». По этому сигналу население с разрешения комендантов 

(старших) убежищ и укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и 

приступают к работе. В городах (районах, по которым противник нанес удары оружием массового 

поражения, для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о 

принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, режимах поведения населения и другая 

необходимая информация для последующих действий укрываемых. Сигнал «Радиационная 

опасность» подается в населенных пунктах и районах, по направлению к которым движется 

радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса. По сигналу «Радиационная 

опасность» необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую 

повязку, а при их отсутствии - противогаз, взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные 

средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, 

противорадиационное или простейшее укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении 

химического или бактериологического нападения (заражения). По этому сигналу необходимо быстро 

надеть противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности 

укрыться в защитном сооружении. 

Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих 

веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, производственных или подсобных 

помещениях. Если будет установлено, что противник применил бактериологическое (биологическое) 

оружие, то по системам оповещения население получит рекомендации о последующих действиях. 

Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов гражданской 

обороны. О том, что опасность нападения противника миновала, и о порядке дальнейших действий 

распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения. 


	Классификация ЧС по масштабам
	Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

