
 

 

 

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений! 

 

В соответствии с рекомендациями ГУ МЧС России по Самарской 

области от 17.02.2022г. №818-2-4-4 и Департамента общественной 

безопасности администрации городского округа Тольятти от 25.02.2022 г. № 

408/2.4 в общеобразовательных учреждениях города планируется проведение 

Всероссийского урока, посвященного Всемирному дню гражданской 

обороны. 

В целях оказания методической помощи при подготовке к 

мероприятию Всероссийского урока, посвященного Всемирному дню 

гражданской обороны, МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» предлагает 

использовать учебно-методический материал, размещенный на сайте курсов 

по адресу: kursgo.ru в разделе «Новости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День гражданской обороны МЧС РФ отмечается 

в России ежегодно 4 октября 

 

Гражданская оборона является составной частью оборонного 

строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из 

важнейших функций государства. Специализированные подразделения 

гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более 

чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира.  

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана 

общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и 

утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание 

системы Гражданской обороны страны.  

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) 

СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты 

населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс 

организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и других специальных мероприятий.  

26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО 

были возложены задачи борьбы с природными и техногенными 

катастрофами.  

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в 

его состав вошли войска гражданской обороны. В настоящее время в России 

сформирована и эффективно действует единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая 

является национальной системой противодействия кризисным явлениям.  

В 1993 году МЧС России вошло в Международную организацию 

гражданской обороны (МОГО), имеет в постоянном секретариате МОГО 

представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых 

этой организацией. 

Во исполнение решения президента РФ от 4 января 2009 года в 

МЧС России была организована работа по реорганизации войск 

гражданской обороны в спасательные воинские формирования (СВФ) 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, которая была завершена в 

2011 году. 

Общая группировка спасательных воинских формирований МЧС 

России составляет 7230 военнослужащих, в том числе в спасательных 

центрах 4460 военнослужащих, из них на ежедневное дежурство заступает 

439 человек и 130 единиц техники. Группировка организационно состоит из 

10 спасательных воинских формирований МЧС России, восьми авиационно-

спасательных центров и Центра обеспечения пунктов управления. 



Специализированные подразделения гражданской обороны России за 

прошедшие годы принимали участие более чем в 160 тысячах спасательных 

операций в России и за рубежом.  

 

 

Ссылка для просмотра учебного фильма на портале YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=z0060K_tvp0 


