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Всемирный день гражданской обороны – праздник достаточно молодой: в России он празднуется с 1994
года. Хотя провозглашён был в 1992 году по решению Международной организации гражданской обороны –
МОГО. А день 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день в 1972 году вступил в силу устав МОГО,
который одобрили 18 государств.
Международная организация гражданской обороны — практически единственная организация в мире, на
которую Уставом возложены вопросы гражданской защиты на международном уровне. Этому во многом
способствует подписанное соглашение о сотрудничестве между МОГО и ООН, которое открыло новые
возможности в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного
характера и уровня. Россия стала полноправным членом этой организации в мае 1993 года.
С тех пор Россию в МОГО представляет наше Министерство по делам ГО и ЧС, которое участвует во всех
мероприятиях, проводимых этой организацией. Гражданская оборона на современном этапе – это комплекс
мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасности.
Причём не только в условиях ведения военных действий, но и в мирное время – в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
С момента своего создания гражданская оборона выполняла основную стратегическую задачу: защищала
население и промышленность от различного вида угроз – это и налёты авиации, и оружие массового
поражения. Виды угроз менялись с развитием военной науки и средств поражения, а задача оставалась
прежней. Сегодня в задачу гражданской обороны входит также и защита от угроз мирного времени –
землетрясений, наводнений, аварий и катастроф. То есть огромный материальный, технический и
человеческий ресурс гражданской обороны в настоящее время содержится не только для решения задач
военного времени, но и активно используется в повседневной нашей жизни, что позволяет поддерживать
высокую готовность к применению по предназначению, как силы, так и материально-технические резервы
ГО.В современном мире силы и средства гражданской обороны создаются не только на случай «войны», но
и в целях использования их ресурса в случае возникновения природных и техногенных катастроф. А как
показывает опыт, опасности мирного и военного времени в значительной степени схожи, методы защиты
населения почти одинаковы. Не стоит забывать и об угрозе терроризма. Поэтому население должно быть

готовым к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно действовать, куда идти и как оказать
необходимую помощь. Всем нам необходимо знать правила безопасности жизнедеятельности, причём,
используя все возможные методы: от проведения занятий на предприятиях до публикации памяток в
средствах массовой информации.
Гражданская оборона сегодня по-прежнему актуальна. За минувшие 20 лет в результате войн, стихийных
бедствий, промышленных аварий и катастроф в мире погибли миллионы людей. Даже высокоразвитые
страны испытывают огромные трудности в ликвидации последствий природных катастроф.
При этом во время любых конфликтов и чрезвычайных ситуаций наибольшие жертвы и потери несёт
гражданское население.
Взять, к примеру, наводнения в нашей республике. Не стоит забывать и о региональных конфликтах, кроме
того, в последние годы значительную угрозу для России приобретает международный терроризм.
В этих условиях задачи гражданской обороны, как и прежде, продолжают оставаться актуальными, а по
некоторым направлениям приобретают ещё большую значимость.
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