
МЕСЯЧНИК ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВА 

Гражданская оборона - 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 (Федеральный 

закон «О гражданской обороне»). 

Гражданская оборона является одной из важнейших функций государства, составной 

частью оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны. Общее 

руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти 

осуществляют их руководители, на территориях субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований обеспечивают, соответственно, главы органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, которые по должности являются начальниками гражданской обороны.  

В настоящее время сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-

правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека, которая постоянно 

совершенствуется. Приняты Федеральные законы от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 22.08.1995г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» и от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Защита населения 

достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, 

внедрением передовых технологий.  

В связи с возросшей угрозой применения химического, биологического и других видов 

оружия руководящим составом гражданской обороны уделяется серьёзное внимание 

использованию ресурсов гражданской обороны для противодействия терроризму, 

развитию сети наблюдения и лабораторного контроля. Для совершенствования 

радиационной, химической и биологической защиты предусматривается создание и 

своевременное освежение резерва средств индивидуальной защиты, медицинских средств 

защиты, лекарственных препаратов и медицинской техники. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

 подготовка населения в области гражданской обороны; 

 оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 
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этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера;  

 первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;  

 борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 

 санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 

обработка техники и территорий; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 

 срочное захоронение трупов в военное время;  

 обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
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