
Гражданская оборона 

Направления развития гражданской обороны в современных условиях определяются: 
 

• наличием конфликтных ситуаций вблизи государственных границ Российской Федерации;  

• сохранением тенденции развития и укрепления НАТО;  

• наличием и совершенствованием оружия массового поражения, появлением оружия нового 

поколения;  

• возрастанием угрозы терроризма, в том числе с применением компонентов оружия массового 

поражения;  

• возрастанием роли в вооруженных конфликтах высокоточного оружия и разработкой оружия 

нового поколения, в том числе на новых физических принципах;  

• существенным возрастанием экономического, политического, информационного и других 

видов воздействия на население:  

• усилением угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе в связи с наличием больших запасов химического оружия и подлежащих 

утилизации ядерных энергетических установок.  

В настоящее время гражданская оборона представляет собой систему 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, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

В Федеральном законе «О гражданской обороне» определены основные задачи в области 

гражданской обороны и защиты населения: 
 

• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;  

• предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;  

• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;  

• проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения при 

ведении военных  

• действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера;  

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, в том числе медицинским обслуживанием, включая оказание первой 

медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;  

• борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;  

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 

химическому, биологическому и иному заражению;  

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых 

мероприятий;  

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 

время;  

• срочное захоронение трупов в военное время:  

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное 

время:  

• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны 

 

В военное время основными задачами гражданской обороны являются: 
 



• проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и 

здоровья населения, материальных и культурных ценностей;  

• повышение устойчивости экономики в условиях применения противником современных и 

перспективных средств поражения, в том числе оружия массового поражения. 

 

Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются: 

на федеральном уровне - МЧС России; 

на региональном уровне - региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в субъектах Российской Федерации - главные управления МЧС России по субъектам Российской 

Федерации; 

в городах, районах - управления, отделы, группы по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 

в федеральных органах исполнительной власти и организациях для планирования и организации 

выполнения мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением создаются 

штатные структурные подразделения (отделы, сектора, группы) или назначаются отдельные 

работники (в зависимости от объема работы), уполномоченные решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации 

Зиничев Евгений Николаевич 

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Генерал-полковник 

Министр обороныШойгу, Сергей Кужугетович (с 6 ноября 2012 г.), генерал армии (2003 г 

Основные права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны  

Граждане РФ в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ: 
 

• проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий;  

• принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне;  

• оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в 

области гражданской обороны.  

Вопросы 

1. Когда и с какой целью была создана гражданской оборона в нашей стране?  

2. Какие основные задачи возложены на гражданскую оборону по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени?  

3. Какие факторы определяют развитие гражданской обороны в настоящее время?  

4. Какие органы составляют организационную основу гражданской обороны?  

5. Кто в Российской Федерации несет персональную ответственность за организацию и 

проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения?  

http://www.mchs.gov.ru/folder/33939602
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012

