80 лет работы для безопасности населения
4 октября органам гражданской обороны (ГО) России исполняется 80 лет. В
нашей стране ГО существует с 1932 года, когда Постановлением Совета народных
комиссаров было принято Положение о местной противовоздушной обороне
(МПВО), ставший начальным этапом развития государственной системы защиты
населения.
К началу 80-х годов XX века стало очевидно, что МПВО с ее местными
ограничениями по масштабу и характеру, действиями и возможностями не готова к
проведению крупных мер по защите населения, к тому, чтобы существенно снизить
потери и последствия при применении противником оружия массового поражения. А
потому было принято решение о преобразовании МПВО в систему Гражданской
обороны. Вместе с этим значительно изменился и круг решаемых задач, основными
из них стали: обеспечение защиты населения и территорий страны от всех
поражающих факторов оружия массового уничтожения, обеспечение устойчивой
работы объектов экономики в военное время, ликвидация последствий нападения
противника. Также стали накапливаться проблемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 1990 году Советом Министров РСФСР создается Республиканская комиссия
по ЧС и специальный федеральный орган – Российский корпус спасателей, который
после ряда преобразований превратился в 1994 году в Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
В 1992 году была создана Российская система предупреждения и действий в
ЧС (РСЧС), предназначенная для реализации государственной политики в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Эта система объединила все органы управления, силы и
средства государственных и местных органов власти, предприятий, учреждений и
организаций, занимавшихся решением противодействия чрезвычайным ситуациям.
С начала 90-х годов активно ведется разработка правовых документов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сформировалась
эффективно действующая система управления, охватывающая всю инфраструктуру
страны. Создан и внедрен механизм оказания помощи территориям за счет
резервного фонда Правительства РФ. На всех уровнях создаются резервы
материальных ресурсов за случай чрезвычайных ситуаций. Благодаря этим
мероприятиям гражданская оборона Российской Федерации превратилась в четко
действующий, слаженный организм.
Составной частью гражданской обороны России являются органы управления,
силы и средства гражданской обороны города Новокуйбышевска. Управление по
делам ГО и ЧС города было создано в 1998 году.
Сотрудники Управления опытные специалисты, организуют и проводят
обучение и подготовку специалистов ГО организаций и населения, оказывают
всемерную помощь и поддержку руководителям организаций в развитии объектовых
сил и средств ГО, в проведении мероприятий гражданской обороны. Только в 2012
году спасателями управления спасено от гибели 18 человек и оказана помощь 112

гражданам, попавшим в экстремальные ситуации. Единой дежурно-диспетчерской
службой управления с начала года было принято от населения более 7,5 тысяч
обращений в службы экстренного реагирования. Кроме оперативной помощи
оказана психологическая и консультативная помощь.
Несмотря на то, что эта система претерпела свой славный и долгий путь
развития, одной из главных её задач была и остаётся задача обучения населения
действиям при возникновении различных ЧС. Сегодня выстроена чёткая система,
которая охватывает разные слои населения, начиная со школьников и заканчивая
руководителями высшего эшелона власти. Необходимость такого обучения
неоспорима. Возросшие масштабы техногенной деятельности общества, увеличение
частоты проявления стихийных бедствий, аварий и катастроф только обострили
проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, его готовностью к
предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Трагических последствий стихийного бедствия или аварии, опасности,
возникшей в ходе военных действий можно избежать или уменьшить их, если
своевременно будет получено предупреждение. Для этих целей применяются
сигналы гражданской обороны. Существует пять сигналов гражданской обороны:
«Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги»,
«Радиационная опасность», «Химическая тревога».
Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал
«Внимание всем!». Он подается с помощью сирен, прерывистых гудков,
транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том числе
установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГИБДД. В
случае такого сигнала необходимо немедленно включить радио, телевизор и
прослушать сообщение о порядке действий. Полученную информацию необходимо
передать соседям, а затем действовать согласно полученной информации.
Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупредить население о
непосредственной
угрозе
нападения
противника.
Он
передаётся
по
радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным
приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях
населения.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью предупредить
население об отмене угрозы нападения противника.
Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью предупредить население
о необходимости принять меры защиты от радиоактивных веществ.
Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупредить население о
срочной необходимости принять меры защиты от отравляющих и
сильнодействующих ядовитых веществ. В случае возникновения опасности по
радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным
приемникам будет передан текст об опасности и информация о действиях населения.
При аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ будет сообщено, на
каких улицах населению оставаться в квартирах, загерметизировать их, надеть
влажную марлевую повязку, отключить потребителей электроэнергии, а на каких

немедленно выходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв документы
и деньги.
Сигналы гражданской обороны предназначены также для оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях.
В связи с юбилеем на 3 и 4 октября МЧС России планирует проведение
тренировок по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления.
Учения по гражданской обороне пройдут и в Новокуйбышевске. Решение о
проведении учений было принято главой городского округа и городской комиссией
по чрезвычайным ситуациям. Утверждён план проводимых мероприятий:
3 октября будет приведён в готовность пункт выдачи средств индивидуальной
защиты (СИЗ) работникам администрации, а также развертывание и приведение в
готовность пункта выдачи СИЗ населению, с практическим их вывозом со складов
имущества гражданской обороны Правительства Самарской области. Планируется
развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения,
развертывание
санитарно-обмывочного
пункта
(на
территории
Баннооздоровительного комплекса по улице Кутузова), станции специальной обработки
одежды и обеззараживания техники (на территории ПАТП);
4 октября будет проводиться развертывание сборного эвакуационного
пункта.
Обязательным пунктом общероссийской тренировки будет включение
городских систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Будут
применяться сигналы гражданской обороны («Внимание всем!»).

