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Генеральной Ассамблей Международной Организации Гражданской Обороны для
приобщения людей к культуре безопасности жизнедеятельности, основным задачам
национальных служб гражданской обороны, гражданской защиты и противодействия
чрезвычайным ситуациям. Международная Организация Гражданской Обороны (МОГО),
созданная в 1931 году под наименованием «Ассоциация Женевских зон», первоначально
занималась организацией защиты гражданского населения, преимущественно
ориентируясь надействия в военное время. Ведущие роли в работе ассоциации на этом
этапе играли представители европейских стран. В 1958 году организация получила
новое название –Международная организация гражданской обороны. К этому
времениизменился и состав государств, играющих в МОГО ведущие роли. Акцент из
Европы переместился на арабский Восток. Международная конференция
порадиологической защите, проведённая в 1966 году, подготовила правовую базу для
дальнейшего развития организации, одобрив текст Устава будущей международной
организации, которой фактически являлся международной конвенцией. Главными
задачами устав определил «интенсификацию и координацию во всемирном масштабе
разработки и совершенствования организации, средств и ослабленияпоследствий,
вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением оружия в случае
конфликта».
Российская Федерация
является членом МОГО с июня 1993 года. Представлять Россию в этой международной
организации поручено Министерству Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
МОГО –межправительственная организация, имеющая целью оказание содействия
вразвитии национальных структур, ответственных за обеспечение безопасности
населения, оказания ему помощи, а также сохранности материальных ценностей и
окружающей среды в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф. К подобным
структурам относятся службы гражданской защиты, гражданской обороны и
гражданской безопасности, а также центры управления в крищисных ситуациях.
МОГО объединяет профильные национальные структуры и решает задачу организации
их сотрудничества и взаимодействия.
Международная организация гражданской обороны является единственной
межправительственной организацией, специализирующейся на международной арене в
области гражданской обороны. В настоящее время членами организации являются
более 70 государств, а ряд стран имеют статус наблюдателя.
В последние десятилетия деятельность МОГО всё больше связана с проблемами
мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской защите населения, чем
о гражданской обороне. При этом следует учитывать, что лексически используемые в
названиях национальных служб термины «Civil Protection» или«Civil Defence» имеют
национальные службы гражданской обороны (защиты) внеподчинении национальных
министерств обороны. В среднем только 6 стран из 30 имеют подчинённые
министерствам обороны службы гражданской обороны; большинство служб
гражданской обороны (защиты) стран-участниц МОГО, представляющих Африку и Азию,
создавались по образу и подобию служб своих бывших метрополий, не особо вдаваясь в
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смысловую нагрузку названия службы -защита или оборона.
Российская Федерация в лице МЧС России, активно участвует в международной
деятельности МОГО. Оценка положения дел в области сотрудничества МЧС Россиис
этой организацией позволяет подтвердить необходимость укрепления отношений
Российской Федерации с МОГО.
В 2011 году по линии МЧС России, в дополнение к традиционным механизмам оказания
гуманитарной помощи зарубежным государствам в рамках Конвенции участия
Российской Федерации в содействии международному развитию, проводилась активная
работа по реализации российских донорских взносов в фонды международных
организаций с использованием многостороннего механизма содействия
международному развитию, которое в числе прочего предполагает оказание
гуманитарного содействия зарубежным государствам в различных формах
(продовольственная помощь, гуманитарное разминирование, подготовка
кадров,техническая помощь и др.)
Являясь членом этой межправительственной организации с 1993 года, Российская
Федерация в настоящее время стала крупнейшим донором МОГО, что позволяет МЧС
России выполнять важнейшие проекты СМР и поддерживать профильную деятельность
организации. Кроме того, МОГО является одним из ключевых партнёров МЧС России по
развитию сотрудничества с государствами Ближнего Востока.
По результатам 44-ой сессии Исполнительного комитета МОГО и развёрнутых
консультаций России –МОГО через освоение российских взносов в МОГО реализуется
проект по гуманитарному разминированию в Шри-Ланке с бюджетом 3,6 млн. долл. США,
поставке стройматериалов в Киргизию для восстановления Разрушенных городов Ош и
Джалал-Абад на сумму 5 млн. долл. И продовольствия в Афганистан на сумму 2 млн.
долл., а также начата трёхлетняя программа содействия Никарагуа в модернизации
национальной системы предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций, включая
создание центра гуманитарного разминирования (общий бюджет программы 26 млн.
долл.)
Помимо этого, продолжается реализация совместных проектов по подготовкекадров. В
частности, при административном и методическом содействии МЧС Росси в
ноябре-декабре 2011 года на базе Оздоровительного комплекса «Спасатель» проведён
международный учебный семинар МОГО «Методология психологической поддержки в
чрезвычайных ситуациях» для представителей изстран СНГ. Также обеспечено участие
представителей МЧС России в международных учебных курсах «Управление в
чрезвычайных ситуациях» в Казахстане и «Чрезвычайное реагирование на
землетрясения» в Китае.
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Глава Шатровского района Руководитель гражданской обороны
Л.А.Рассохин

Если оглянуться назад и вспомнить историю России, то 4 октября 1932 года Совет
Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о Местной Противовоздушной
Обороне (МПВО), с которого и началось создание системы Гражданской обороны
страны. С тех пор гражданская оборона прошла несколько этапов своего развития. В
первые месяцы войны в формирования МПВО было привлечено почти все
трудоспособное население страны. К весне 1942 года практически каждый второй
житель страны был обучен действиям в условиях возможного нападения противника.
МПВО сыграла неоценимую роль в ходе Великой Отечественной войны, значительно
сократив потери мирного населения и предотвратив разрушения объектов народного
хозяйства. Защищая население от налетов вражеской авиации и артиллерийских
обстрелов, личный состав медико-санитарных, аварийно-восстановительных и
противопожарных служб трудился, постоянно рискуя своей жизнью. Велась борьба с
зажигательными бомбами, оказывалась помощь раненым и пострадавшим под
обломками зданий.Всего за годы Великой Отечественной войны формированиями МПВО
было обезврежено более 400 тыс. авиабомб и 3,5 млн. артиллерийских боеприпасов.
В период «холодной» войны, с возникновением угрозы применения потенциальным
противником ядерного оружия и других современных средств массового
поражения,потребовалось создать принципиально новую систему оборонных
мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих факторов
вновь изобретенного оружия.
15 июля 1961 г. Постановлением Совета Министров СССР местная противовоздушная
оборона преобразована в гражданскую оборону. Систему общегосударственных
оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время в целях защиты
населения и объектов народного хозяйства от ядерного, химического и
бактериологического оружия, а также в целях проведения спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных работ в очагах возможного массового поражения.
В наше время, когда усложняются технологические процессы, на производстве
применяется все больше сильнодействующих ядовитых веществ,
легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходит катастрофы и стихийные
бедствия, значительно возросла социально-экономическая значимость Гражданской
обороны. Уроки Чернобыля и других чрезвычайных ситуаций указали на необходимость
проведения целого комплекса мероприятий по приведению гражданской обороны в
соответствие с социально-экономическими преобразованиями, проводимыми в стране.
Гражданская оборона становится самостоятельным ведомством в структуре
исполнительной власти. Государственный комитет по ЧС получает статус Министерства
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Все это, естественно, не могло не отразиться на состоянии современной гражданской
обороны и перспективах ее развития. Войска гражданской обороны, существующие с
прошлого века, сохранены и по сегодняшний день и представляют собой современные
спасательные центры, а также организации гражданской обороны,
научно-исследовательские институты, учебные заведения, территориальные органы
МЧС по субъектам Российской Федерации и центральный аппарат.
Как и прежде среди приоритетов гражданской обороны , в первую очередь, остается
обеспечение безопасности населения. Так и жители нашего района должны быть
готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать , как правильно действовать, куда идти
и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или пострадавшему человеку.
Поэтому подготовка населения к осуществлению задач гражданской обороны
складываются из целого комплекса мероприятий. Наиболее важными из них,
направленными непосредственно на защиту населения, являются обучение населения
мерам защиты и оказанию само и взаимопомощи, проведение спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения. Хотя эти
мероприятия далеко не исчерпывают всей деятельности гражданской обороны по
подготовке населения к защите от угроз военного и мирного времени, они составляют
ее основное содержание.В условиях современной реальности задачи гражданской
обороны, как и прежде, продолжают оставаться актуальными, а по некоторым
направлениям приобретают еще большую значимость. Гражданская оборона и сегодня
постоянно совершенствуется, чтобы иметь возможность максимально адекватно
реагировать на возникающие риски, которые порой подстерегают человечество.

Руководитель отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
мобилизационной работе и
взаимодействию с правохранительнымиорганами Администрации Шатровского
района.
В.Н.Золотавин
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