
Тема № 6.1

Гражданская оборона. 



Учебные вопросы:

1. Нормативно-правовая база в области ГО 

2.  Структура и основные задачи ГО.



Современная система защиты населения и территорий

мирное время

Единая государственная система

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)

военное и мирное время
Гражданская оборона

(ГО)

По сути своей это единая общегосударственная система

(в будущем – система Гражданской защиты)

с двумя составляющими. 

Первая из них – РСЧС, «подсистема», обеспечивающая защиту 

населения и территорий в условиях мирного времени от ЧС 

природного и техногенного характера.

Вторая «подсистема» - Гражданская оборона (ГО) обеспечивает 

подготовку к защите и защиту населения, материальных и 

культурных ценностей, как от последствий военных действий, так и 

от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в условиях 

мирного времени.



Первый  учебный вопрос

Нормативно-правовая база

в области ГО. 



Определяет 
Понятие  ГО.
Задачи  в области ГО.
Принципы  организации и ведения ГО 

Полномочия: 

Президента и Правительства  РФ;
полномочия  всех органов  власти; 
полномочия   организаций; 

права и обязанности граждан;
руководство ГО;
силы и средства  ГО;

финансирование  мероприятий ГО.

Принципы организации и ведения ГО:
ГО организуется на территории РФ по 
территориальному принципу;

подготовка государства к ведению ГО 
осуществляется заблаговременно в мирное время с 
учетом развития вооружения, военной техники и 
средств защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

ведение ГО на территории РФ или в отдельных ее 
местностях начинается с момента объявления 
состояния войны, фактического начала военных 
действий или введения Президентом РФ военного 
положения на территории РФ или в отдельных ее 
местностях, а также при возникновении ЧС .

Федеральный закон

«О гражданской 

обороне»

от 12 февраля 1998 г.



Гражданская  оборона

система мероприятий по подготовке

к защите и по защите населения,

материальных и культурных ценностей

на территории РФ от опасностей,

возникающих при ведении военных действий

или вследствие этих действий,

а также при возникновении ЧС природного

и техногенного характера



Порядок осуществления руководства

гражданской обороной

В Российской 

Федерации

В федеральных 

органах власти

В субъектах РФ
и муниципальн.
образованиях

На объектах и в

организациях

Правительство РФ

Руководители

Главы органов 
исполнительной 
власти и ОМСУ

Руководители



Современные  требования руководящих документов

Федеральный 

закон РФ     
12.02.98 г. 

№ 28-ФЗ

«О гражданской 

обороне»

Федеральные законы РФ

Статья 10. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской

обороны

Граждане РФ ……обязаны

проходить обучение способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий;

принимать участие в проведении других мероприятий по ГО;

 оказывать содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в

области ГО.

Статья 9. Полномочия организаций в области гражданской обороны

Организации ……………………………

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской

обороне;

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого

функционирования в военное время;

осуществляют обучение своих работников способам защиты от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или

вследствие этих действий;

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к

использованию локальные системы оповещения;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы

материально - технических, продовольственных, медицинских и

иных средств.



2-ий учебный вопрос:

Структура и основные задачи ГО.  



Основные  задачи   ГО

1. Обучение населения способам защиты  при ведении военных 
действий…

2. Оповещение населения   при ведении военных действий…
3. Эвакуация населения материальных и культурных ценностей.
4. Представление населению убежищ и СИЗ.
5. Проведение мероприятий по световой маскировке.
6. Проведение АСР  в военное  время….  
7. Первостепенное    обеспечение пострадавшего населения.
8. Борьба с пожарами .
9. Обнаружение и обозначение зараженных зон.
10.Обеззараживание населения , техники, зданий  и сооружений.
11.Восстановление и поддержание порядка в пострадавших

районах.
12.Срочное захоронение трупов.
13.Обеспечение постоянной готовности.
14.Разработка  и осуществление  мер по  ПУФ.
15.Восстановление  функционирования коммунальных служб.



Задачи  ГО

Специфические задачи ГО в мирное время:
• Создание органов управления ГО.
• Обучение населения способам защиты в ЧС.
• Подготовка и поддержание сил ГО в готовности.
• Модернизация и дальнейшее развитие средств защиты.
• Накопление ресурсов для выполнения мероприятий ГО.7
• Создание условий для оперативного развёртывания системы 

защитных мер, сил и средств в угрожаемый период.

1. Защита населения от ОМП и других средств нападения, а так же от

последствий ЧС (оповещение, обеспечение СИЗ, обучение населения способам

защиты, маскировке).

2.  Повышение устойчивости работы объектов экономики в ЧС военного и 

мирного времени (осуществление мер по устойчивости функционирования экономики 

и выживанию населения).

4.  Ликвидация последствий ЧС мирного и военного времени (тушение пожаров, 

восстановление и поддержание порядка в районах ЧС, обеззараживание населения, 

техники, зданий, территорий, срочное захоронение трупов в военное время).

3.  Подготовка и проведение АСДНР в очагах поражения, заражения, в районах ЧС 

(обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО, обнаружение и обеспечение 

районов, подвергшихся РХБ – заражению, борьба с пожарами, первоочередное 

обеспечение пострадавшего населения, срочное восстановление функционирования 

коммунальных служб).



Совершенствование ГО 
осуществляется по основным 

направлениям:
1.Совершенствование нормативно-

правовой базы ГО.
2.Совершенствование оптимальной 

структуры органов управления и сил 
ГО.

3. Разработка современных способов 
защиты населения, территорий от 
возникающих угроз.

4. Использование новейших технологий 
защиты и спасения.

5. Подготовка высокопрофессиональных 
компетентных кадров, отвечающих 
современным требованиям.



Нештатные аварийно-спасательные формирования

Структура ГО,РСЧС

образовательного учреждения

Председатель

КЧС и ПБ

Работник,

спецуполномочен-

ный на решение

задач в обл. ГОЧС

Зам. РГО

по эвакуации,

Председатель ОЭК

Зам. РГО 

по материально-

техническому 

обеспечению

Руководитель ГО

(Директор ОУ)

КЧС и ПБ ОЭК



Руководитель ГО,

Председатель КЧС и ПБ

Санитарный 

пост

Группа 

охраны

общественного

порядка

Пост 

РХБН

Противо-

пожарное

звено

Руководитель 

спасательной службы 

ОБЖ



•СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


