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Тема: Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

 Первоначально система гражданской обороны (ГО) в нашей стране создавалась как 

система защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха. В 1932 г. Совет 

народных комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне страны. Из общей 

системы противовоздушной обороны была выделена как самостоятельная местная 

противовоздушная оборона (МПВО) для защиты населения и объектов народного хозяйства от 

нападения противника с воздуха. 

 МПВО предназначалась для решения следующих задач: предупреждение населения об 

угрозе нападения с воздуха и оповещение, когда угроза миновала; осуществление маскировки 

населённых пунктов и объектов народного хозяйства; ликвидация последствий нападения с 

воздуха; подготовка бомбоубежищ и газоубежищ для населения; организация первой 

медицинской помощи. 

 Выполнение всех этих задач предусматривалось силами и средствами местных органов 

власти и объектов народного хозяйства. 

 Для решения задач МПВО организовывались соответствующие силы – воинские части 

МПВО, которые подчинялись командованию военных округов, и добровольные формирования 

МПВО (в городских районах – участковые команды, на предприятиях – объектовые команды, при 

домоуправлениях – группы самозащиты). 

 Формирования МПВО создавались из расчёта 15 человек от 100-300 рабочих и служащих 

на предприятиях и в учреждениях и от 200 – 500 жителей – при домоуправлениях. 

 В группы самозащиты входило пять подразделений: медицинское; противопожарной 

защиты; охраны порядка; наблюдения; обслуживания убежищ. 

 Перед началом ВОВ подготовка служб в основном была завершена. Система МПВО внесла 

существенный вклад в дело защиты населения и народного хозяйства от налётов фашистской 

авиации. В годы войны силы МПВО ликвидировали последствия более 30 тыс., предотвратили в 

городах свыше 32 тыс. серьёзных аварий на объектах народного хозяйства, обезвредили свыше 

430 тыс.авиабомб. Было ликвидировано 90 тыс. пожаров и возгораний. 

 Так была создана основа для создания единой системы обеспечения защиты населения и 

народного хозяйства. С изменением вооружения изменились требования к ГО. В июле 1961 года 

МПВО была преобразована в ГО – гражданскую оборону. ГО стала составной частью системы 

общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в 

целях защиты населения и народного хозяйства страны от оружия массового поражения (ОМП) и 

других средств нападения противника, а также для проведения спасательных работ в очагах 

поражения и зонах катастрофического затопления. В 50-60-х года система ГО была создана и в 

других странах. 


