
85 лет гражданской обороне России

Человечеству на протяжении всей истории существования грозят различные опасно-
сти, в том числе связанные с боевыми действиями. Именно поэтому высшее руко-
водство Российского государства в феврале 1918 году разработало специальную си-
стему мероприятий выражающихся в защите населения, культурных и материальных
ценностей от опасностей возникающих при ведении боевых действий, которое позже
4 октября 1932 года получила название «Гражданская оборона».

Основными задачами гражданской обороны являются:

Своевременная помощь населению, защита от нападения врага, катастроф и других
опасностей.

Обучение людей правильному поведению во время ведения военных действий и са-
мостоятельному изготовлению средств индивидуальной защиты. Обучение проходят
все слои населения – работающие граждане в организациях по месту работы, не ра-
ботающие в учебно-консультативных пунктах созданных на базе библиотек, учащие-
ся в образовательных учреждениях.



Защита объектов экономики и жилищно-коммунального хозяйства от нападения вра-
га.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, проведение санитарных обрабо-
ток.
Оповещение населения о наличии опасности или о возможном появлении. 

Учитывая то, что на гражданскую оборону возложено много задач, государство уде-
ляет большое внимание проведению мероприятий в данной области. Поэтому насе-
лению необходимо ответственно подходить к задачам, которые возложены на ка-
ждом из нас.
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