
• создание в городах служб МПВО: светомаскировки, 
санитарной обработки людей, обеззараживания территории и 
других. 

13.07.1961 постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 639-275 утверждено Положение о Гражданской 
обороне СССР. Им определено: 

• общее руководство Гражданской обороной СССР 
возложено на Совет Министров СССР; 

• непосредственное руководство Гражданской обороной 
СССР возложено на Министерство обороны СССР; 

• повседневное руководство Гражданской обороной СССР 
возложено на начальника ГО СССР – заместителя Министра 
обороны СССР; 

• непосредственное руководство Гражданской обороной в 
союзных и автономных республиках, краях, областях, городах, 
городских и сельских районах возложено на председателей 
Советов народных депутатов – начальников ГО; 

• формирование Гражданской обороны как системы 
общегосударственных оборонных мероприятий, 
осуществляемых заблаговременно, в мирное время в целях 
защиты населения и народного хозяйства страны; 

• рассредоточение и эвакуация как основной способ защиты 
населения; 

• основные задачи Гражданской обороны; 
• деление мероприятий ГО на 3 группы: 1 - мероприятия, 

проводимые заблаговременно, в мирное время; 2 – 
мероприятия, проводимые в «особый период»; 3 – мероприятия, 
проводимые в военное время. 

В 1970-е годы произошло уточнение концепции ГО. 
Мероприятия ГО были разделены на 3 группы: 

• первая – мероприятия, связанные с непосредственным 
обеспечением защиты населения от современных средств 
поражения противника; 

• вторая – мероприятия, направленные на повышение 
устойчивости функционирования экономики; 

• третья – мероприятия по подготовке сил и средств для 
ликвидации последствий нападения противника и проведения 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения. 

В 1976 году решением Правительства СССР на 
Гражданскую оборону СССР были возложены задачи по 
повышению устойчивости функционирования народного 
хозяйства в военное время. 

В марте 1976 года постановлением Правительства СССР 
был создан НИИ ГО (в настоящее время ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ). 

В годы перестройки гражданской обороны, 1980 – 1991 г.г., 
созданы: 

• мобильные отряды специальной защиты на областном 
уровне, а также мобильные соединения и части ГО постоянной 
готовности; 

• постоянные чрезвычайные комиссии (ПЧК) в республиках и 
областях для эффективного и оперативного управления в 
чрезвычайных ситуациях; 

• Государственная комиссия Совета Министров СССР по 
чрезвычайным ситуациям (1989 год) 

27.12.1990 постановлением Совета Министров РСФСР № 
606 создаётся Российский корпус спасателей (на правах 
государственного комитета РСФСР), который 30.07.1991 
постановлением Президиума ВС РСФСР преобразуется в 
Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. 

Указом Президента РСФСР от 19.11.1991 № 221 на основе 
Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным 
ситуациям и Штаба ГО РСФСР был создан Государственный 
комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при 
Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР). 30.09.1992 ГКЧС РСФСР 
при Президенте РСФСР был преобразован в Государственный 
комитет РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Указом Президента РФ от 10.01.1994 № 66  
Государственный комитет Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий преобразован в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

1997 год – преобразование штабов по делам ГО и ЧС 
субъектов РФ в главные управления по делам ГО и ЧС. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9.11.2001 № 
1309 сотрудники Государственной противопожарной службы 
МВД России вошли в состав МЧС России. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.08.2003 № 
991 в состав МЧС России вошла государственная инспекция по 
маломерным судам. 

В соответствии с приказом МЧС России от 26.10.2004 № 487 
созданы главные управления МЧС России по субъектам РФ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 6.05.2010 № 554 
в состав МЧС России вошли военизированные 
горноспасательные части. 
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4.10.1932 постановлением СНК СССР № 1525/319сс 

утверждается «Положение о противовоздушной обороне территории 

СССР». Эту дату принято считать днём образования местной 

противовоздушной обороны (МПВО) и Гражданской обороны страны. 

Общее руководство МПВО возлагалось на Наркомат по военным и 

морским делам СССР (с 20.06.1934 – Наркомат обороны СССР), 

непосредственное руководство – на Управлении ПВО РККА. 

Основными задачами МПВО являлись: маскировка; работа по 

ликвидации разрушений, причинённых авиабомбами; борьба с 

отравляющими веществами; оказание помощи пострадавшим; 

борьба с пожарами; массовая подготовка населения к МПВО. 

1934 год – создание в наиболее важных военно-стратегических и 

политических центрах страны: полков МПВО – в Москве, Ленинграде и 

Баку; отдельных инженерно-противохимических батальонов МПВО – в 

Киеве, Горьком, Сталинграде и Харькове. 

В течение 1932–1935 г.г. в основных пунктах ПВО страны согласно 

директиве Штаба РККА от 30.03.1931 было сформировано 160 рот 

МПВО. 

1937 год – постановлением СНК СССР «О местной (гражданской) 

противовоздушной обороне Москвы, Ленинграда, Баку и Киева» были 

введены штатные должности заместителей председателей городских 

Советов по МПВО, которые одновременно становились начальниками 

МПВО городов. На крупных предприятиях введены должности 

заместителей директоров по МПВО, на которых возлагалась 

персональная ответственность за организацию и состояние местной 

ПВО данных объектов. В городах-пунктах ПВО запрещалось новое 

строительство и капитальное переустройство объектов без соблюдения 

требований МПВО, которые впоследствии нашли отражение в нормах 

ИТМ  

К 1938 году существовало шесть видов звеньев МПВО: охраны 

общественного порядка и наблюдения; убежищ и укрытий; 

противохимические; аварийно-спасательные; противопожарные; 

медико-санитарные. В звено обычно входило от 4 до 9 человек. 

7.10.1940 в целях сосредоточения усилий наркомата 
обороны по организации вооружённой защиты государства, а 
также учитывая местный (территориальный) характер МПВО, 
ЦК ВКП(б и СНК приняли решение о передаче МПВО из ведения 
Наркомата обороны в ведение Наркомата внутренних дел 
СССР. В составе Народного комиссариата внутренних дел 
СССР было образовано Главное управление МПВО. 

К началу войны в составе сил МПВО Москвы насчитывалось 

до 650 000 подготовленных бойцов, имелось 18 служб МПВО, 

свыше 6 000 участковых и объектовых команд. Медико-

санитарная служба МПВО столицы насчитывала 36 

медицинских рот и 5 000 санитарных дружин. Было оборудовано 

235 вышковых наблюдательных пунктов. 

Самые тяжелые испытания выпали на долю МПВО г. 

Ленинграда. В период с 4.09.1941 по 22.01.1944 бойцами МПВО 

города предотвращено 12 850 пожаров, обезврежено около 100 

000 зажигательных бомб и артснарядов, тысячам жителей 

спасены жизни и оказана медицинская помощь. 

2.07.1941 СНК СССР издал постановление «О всеобщей 

обязательной подготовке населения к противовоздушной 

защите». Данным постановлением предусматривалось создание 

групп самозащиты из расчёта: одна группа на 100-300 

работающих или на 200-500 жителей. 

9.07.1941 – постановление ГКО № ГКО-81 «Об образовании 

в местностях, объявленных на военном положении, городских 

аварийно-восстановительных отрядов». На базе строительных 

трестов и управлений, ремонтных служб исполкомов местных 

Советов были созданы аварийно-восстановительные отряды. 

7.08.1941 – постановление ГКО № 416сс «О производстве 

противогазов для гражданского населения». 

12.08.1941 – постановление ГКО № 469сс «О технических 

средствах для разрядки и ликвидации неразорвавшихся 

фашистских авиабомб», в соответствии с которым в МПВО 

были переданы технические средства для разрядки и 

ликвидации невзорвавшихся авиабомб. 

13.09.1941 – постановление СНК СССР № 2066-940с «О 

приспособлении бомбоубежищ под газоубежища». 

6.10.1941 – распоряжением СНК СССР был упорядочен 

светомаскировочный режим: полной светомаскировки – в 600-

километровой зоне от линии фронта; частичного затемнения – в 

600-800-км зоне от линии фронта. 

27.04.1942 – постановление ГКО № 1669сс «О приведении в 

готовность противохимической защиты городов и 

промышленных предприятий», по итогам выполнения которого к 

концу 1942 года в 114 городах были созданы 374 

противохимические роты численностью 22 563 чел. и 

развернуто на 01.04.1943 16 788 метеохимических поста (32 663 

на 01.04.1945). 

12.07.1943 – постановление СНК СССР № 758-266сс «О 

реорганизации формирований МПВО». Были проведены 

следующие мероприятия: сформировано 4 инженерно-

противохимических полка и 4 батальона МПВО НКВД; создана 

ЦНИЛ ГУ МПВО НКВД СССР; в 49 городах (пунктах МПВО) 

сформировано 132 отдельных батальона, 22 отдельные роты 

МПВО, 3 роты управления и 26 штабных взводов (всего 70 000 

чел.). 

31.10.1949 Советом Министров СССР было утверждено 

Положение о МПВО СССР. Им были определены основные 

мероприятия МПВО: 

• подготовка населения к защите от ОМП; 

• организация оповещения об опасности нападения с воздуха; 

• обеспечение населения убежищами и укрытиями; 

• противохимическая защита; 

• медико-санитарные, инженерно-технические мероприятия по 

защите населения и 

производственного персонала; 

• создание условий для управления силами и средствами 

МПВО; 

• повышение надежности работы объектов народного хозяйства; 

• охрана порядка, государственного и личного имущества при 
нападении с воздуха; 
• ликвидация последствий этих нападений противника, оказание 
помощи пострадавшим. 

29.06.1955 – постановлением Совета Министров СССР № 1207-
686сс «О мероприятиях по повышению готовности МПВО страны к 
защите населения и промышленных объектов от атомного оружия» 
законодательно закреплено: 

• создание постоянно действующих республиканских, краевых, 

областных, городских и районных эвакокомиссий; 

• впервые начали разрабатываться планы эвакуации населения; 

• впервые вводится всеобщее и обязательное обучение населения 

противоатомной защите; 

• главное управление службы МПВО МВД СССР преобразовано в Штаб 

МПВО страны при МВД СССР. 

14.04.1956 – постановлением Совета Министров СССР утверждено 

«Положение о МПВО СССР». Им определено: 

• всеобщее обязательное обучение населения мерам защиты от 

ОМП; {Обучение населения по МПВО возлагалось на ДОСААФ СССР: 

12-часовая программа подготовки неработающего населения (с 1957 г. 

– 22-часовая)}. 

• создание на базе министерств и ведомств (союзном уровне) 

общесоюзных служб: оповещения и связи, охраны порядка и 

безопасности, медицинской, противопожарной, транспортной, торговли 

и питания; 

• создание в республиках, краях и областях служб МПВО: 

аварийно-технической, светомаскировки, убежищ; 
 


