
 

 

 

Тема 1: "Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 

защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий" 

Метод: лекция 

Время: 2 часа 

Учебные вопросы и расчет времени 

Введение   10  мин.  

   

Первый учебный  Гражданская оборона, её роль и место в общей  25  мин. 

вопрос  системе национальной безопасности.   

   

Второй учебный  Законодательство РФ и Постановления  25 мин. 

вопрос  Правительства по гражданской обороне. Права и   

 обязанности граждан в области гражданской   

 обороны.  

 

 

Третий учебный  Гражданская оборона  и организация её  25 мин.  

вопрос  на объекте. Структура и органы управления.   

 Силы и средства ГО на объекте, структура и их   

 предназначение.   

Заключение   5  мин.  

 

Учебная литература. 

Федеральные законы. 

1. ФЗ "О гражданской обороне" 

1.1. ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О гражданской обороне» от 19.06.07г. № 103  

2. ФЗ "Об обороне" 1996 год. 

3. "Вопросы ГО РФ" от 27.05.396г. №784 

4. "О порядке отнесения территорий к группам по ГО" от 03.10.98г. №1149 

5. "О гражданских организациях ГО" от 10.06.99г. №620 

6. "О федеральных службах ГО" от 18.11.99г. №1266 

7. "О порядке создания убежищ и иных объектов ГО" от 29.11.99г. №1309 

8. "Гражданская оборона" Е.П.Шубин М. 1991г. 

9. "Наставление по организации и ведению ГО в городском районе и на промышленном 

объекте народного хозяйства" м. 1976г. 

10. Библиотечка журнала "Военные знания". Сборник № 4 М.2000г. 

Вступление 

Гражданская оборона, как комплекс мер по защите населения, возникла в России и 

других странах в связи с ростов боевых возможностей авиации. 

В нашей стране ее зарождение относится к периоду гражданской войны, когда в 

воззвании Комитета революционной обороны «К населению Петрограда и его окрестностей" 

(март 1918 г.) были впервые определены правила поведения населения в условиях 

воздушного нападения. 

В дальнейшем, в оборонной политике государства, проявилась тенденция к 

объединению всех мероприятий по противовоздушной и противохимической обороне в 

единую систему. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 04.11.1932г. «О 

противовоздушной обороне СССР» закрепило это объединение. В результате была создана 

местная противовоздушная оборона страны. МПВО организовала и проводила комплекс 
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организационно-технических мероприятий по защите населения в зоне досягаемости 

авиации вероятного противника. 

В 1956 году в связи с появлением реальной угрозы применения ядерного оружия 

были изменены состав и организационная структура МПВО, уточнены ее задачи. Она стала 

организовываться и проводиться на территории всей страны. 

В 1956 году МПВО преобразуется в Гражданскую оборону СССР, которая 

становится составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий. Был 

принят территориально-производственный принцип ее построения, введена должность 

начальника Гражданской обороны. 

За время своего существования гражданская оборона страны прошла несколько 

этапов своего развития. 

13 января 1992 года Гражданская оборона выводится из структуры Минобороны 

России, Вооруженных Сил СНГ и объединяется с созданным в декабре 1991 года ГКЧС 

России. Органы, ее управления и войска ГО нацеливаются на решение задач по защите 

населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. 

В 1994 году ГКЧС России преобразуется в МЧС России. На вновь образованное 

Министерство возлагается ряд дополнительных функций, включая ведение аварийно-

спасательных работ на акваториях и координацию работ в области мобилизационной 

подготовки экономики. 

В начале 2000 года была принята в новой редакции Концепция национальной 

безопасности РФ, которая определила единые подходы к национальным интересам, 

опасностям и угрозам, формы и способы защиты от них в целях обеспечения безопасности 

личности, общества и государства во всех сферах их деятельности. Концепция 

предопределила важнейшие направления государственной политики РФ в сфере 

безопасности, позволяющие сформировать стратегический курс государства на обеспечение 

своей национальной безопасности, на создание системы взаимной защиты прав и интересов 

личности, общества и государства, отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Она призвана 

стать своего рода идеологической основой для формирования политики и стратегии 

государства в различных сферах безопасности, в том числе и в той, которая связана с 

решением задач в области гражданской обороны. 

 

 

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС  

Гражданская оборона, её роль и место в общей системе национальной безопасности. 

Гражданская оборона - это 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. Она была 

создана на базе местной противовоздушной обороны в 1961г. Термин "гражданская 

оборона" в современном его понимании появился ещё во время первой мировой войны в 

Великобритании, население и города которой подверглись бомбардировкам со стороны ВВС 

Германии. В США гражданская оборона начала формироваться в период второй мировой 

войны. В середине 50-х годов во всем мире стало ясно, характер возможных будущих войн 

изменился коренным образом. Вопросы ГО по своей значимости вышли на стратегический 

уровень. Стало очевидным, что без крупных мер по защите тыла нельзя серьёзно говорить о 

готовности к обороне страны. 

 

ГО является составной частью системы общегосударственных оборонных 

мероприятий, осуществляемых в мирное и военное время в целях защиты населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
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В этой связи уместно напомнить основные положения ФЗ от 5 марта 1992г. «О 

безопасности", который определяет систему безопасности и её функции на территории РФ. 

Под системой безопасности следует понимать органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей, государственные и иные организации и объединения, 

граждан, принимающих участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а 

также законодательство, регулирующее отношения в сфере безопасности. 

В ФЗ "О безопасности" указано, что к основным объектам безопасности относятся: 

 личность, её права и свободы; 

 общество, его материальные и культурные ценности; государство, его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Совокупность условий и факторов, созидающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства представляют угрозу безопасности. Для 

создания и поддержания необходимого уровня защищённости объектов безопасности в РФ 

разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, 

определяются основные направления деятельности органов государственной власти и 

управления, формируются органы обеспечения безопасности, механизмы контроля и надзора 

за их деятельностью. 

Силы обеспечения национальной безопасности включают в себя: 

 вооружённые силы; 

 федеральные органы безопасности 

 органы внутренних дел; 

 органы внешней разведки; 

 службы ликвидации последствий ЧС; 

 формирования гражданской обороны; 

 пограничные войска и др.; 

Таким образом, гражданская оборона является составной частью общей системы 

национальной безопасности по подготовке к защите и защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Организация и ведение ГО являются одной из важнейших функций государства, 

составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. 

Подготовка государства к ведению ГО осуществляется заблаговременно в мирное время с 

учетом развития техники и вооружения, средств защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

В современных войнах и вооруженных конфликтах проблема защиты населения и 

территорий от опасностей, возникающих при военных действиях и вследствие их, будет 

весьма актуальной. Следовательно, ГО, призванная обеспечить жизнедеятельность населения 

и государства в экстремальных условиях военного времени, была, есть и в обозримом 

будущем останется важной государственной функцией. 

В подтверждение важности задач, решаемых ГО, можно отметить следующее: по 

оценкам специалистов НАТО, считается, что в условиях хорошо отлаженной системы ГО 

для нанесения серьёзного ущерба странам этого блока потребность в ядерных средствах 

будет примерно в 7 раз больше. 

В полном объёме роль и место ГО в войне определяются решаемыми ею задачами 

содержание и способы выполнения, которых могут меняться в зависимости от конкретных 

условий обстановки. 

К ним относятся: 

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; оповещение населения об опасностях; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
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предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; проведение 

аварийно — спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения; 

 первоочередное обеспечение населения пострадавшего при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, 

включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и 

принятие других необходимых мер; 

 борьба с пожарами; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

 обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий; 

 восстановление и поддержание порядка; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб; срочное захоронение трупов в военное время; 

 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО. 

Анализ перечисленных задач позволяет констатировать, что гражданская оборона 

является одним из элементов системы обеспечения национальной безопасности страны, 

составной частью оборонной функции государства. 

Главным достоинством ГО является то, что она выступает как одна из форм участия 

всего населения страны, органов власти и местного самоуправления в обеспечении 

обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя оборонную, социальную и 

экономическую функции. 

Суть этих функций в следующем: 

Решая проблемы сохранения людских ресурсов и экономического потенциала 

страны, ГО выполняет важную роль в оборонных мероприятиях; 

Обеспечивая защиту и жизнедеятельность населения в военное время, спасая и 

оказывая помощь пораженным и пострадавшим, ГО монопольно решает важнейшую часть 

социальных задач; 

Повышая устойчивость функционирования объектов экономики, защищая 

материальные и культурные ценности, снижая опасность образования вторичных очагов 

поражения в условиях войны, а в конечном итоге наносимый противником ущерб, ГО 

осуществляет значительный объём работ по сохранению экономики государства. 

Хотелось бы подчеркнуть, что роль ГО в современных условиях резко возрастает. 

Она приобретает большую значимость для государства, становится военно-стратегическим 

фактором. Это обусловлено тем, что значительно возрастает нагрузка на ГО по защите 

населения, материальных и культурных ценностей страны. 

 

 

 

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС  

Законодательство РФ и Постановления Правительства по ГО. Права и обязанности 

граждан в области ГО. 

Вступивший в силу в феврале 1998 года Федеральный закон "О гражданской 

обороне" определил задачи ГО, правовые аспекты их осуществления, полномочия, общие 

обязанности и права органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, начальников гражданской обороны всех уровней и их органов управления в 

области ГО, состав сил и средств ГО, принципы ее организации и ведения. 



ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат»  Гражданская оборона. НАСФ. Тема № 1 

5 

 

Это основополагающий закон: На основании его приняты ряд Постановлений 

правительства: 

 "О порядке отнесения территорий к группам по ГО" от 03.10.98г. №1149 

 "О гражданских организациях ГО" от 20.06.99г. № 620 

 "О федеральных службах ГО" от 18.11.99г. № 1266 

 "О порядке создания убежищ и иных объектов ГО" от 29.11.99г. № 1309 

В ФЗ "О гражданской обороне" говорится, что "гражданская оборона – это 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. 

Гражданская оборона организуется на территории РФ по территориально 

производственному принципу. 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 

местностях. 

В главе 2 ФЗ "О гражданской обороне" даны полномочия Президента РФ, 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти в области гражданской 

обороны, а в главе 3 даны полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. Здесь сказано, что они: 

 "организуют проведение мероприятий по ГО, разрабатывают и реализуют 

планы гражданской обороны;  

 осуществляют меры по поддержанию сил ГО, органов управления ГО в 

состоянии постоянной готовности;  

 организуют подготовку гражданских организаций. 

ГО и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; создают и поддерживают в 

состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления ГО и 

объекты ГО; проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и 

других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 

населения; проводят мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; создают и содержат в целях ГО запасы материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; осуществляют контроль за 

состоянием ГО". 

О полномочиях организаций в области гражданской обороны сказано, что они: 

 планируют и организуют проведение мероприятий по ГО; 

 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 ГО запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

Организации, имеющие потенциально опасные производственные объекты и 

эксплуатирующие их, а также имеющие важное оборонное и экономическое значение или 

представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 

военное и мирное время, создают гражданские организации ГО и поддерживают их в 

состоянии постоянной готовности. Порядок определения таких организаций устанавливается 

Правительством РФ". 
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В этой же главе в статье 10 определены права и обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны. Граждане РФ в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ: 

проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

принимают участие в проведении других мероприятий по ГО; 

оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении 

задач в области ГО". 

Руководство гражданской обороной. 
Структура гражданской обороны соответствует принятой в Российской Федерации 

системе организации хозяйственного и военного управления. Построение органов 

управления и сил гражданской обороны также максимально полно соответствует 

требованиям как мирного, так и военного времени. 

Руководство гражданской обороной РФ осуществляется правительством 

Российской Федерации. Важнейшей особенностью является централизованное руководство 

гражданской обороной на основе использования принципа единоначалия при осуществлении 

ее мероприятий. 

Руководство ГО в федеральных органах волнительной власти и организациях 

осуществляют их руководители, являющиеся по должности начальниками гражданской 

обороны указанных органов и организаций. 

Руководство ГО на территориях субъектов РФ и муниципальных образований 

осуществляют соответственно главы органов исполнительной власти субъектов РФ и 

руководители органов местного самоуправления, являющиеся по должности начальниками 

гражданской обороны. 

Органы управления. 

Повседневное управление гражданской обороной осуществляют органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области ГО. Указанные органы созданы при 

начальниках гражданской обороны всех уровней: в федеральных органах исполнительной 

власти, в субъектах Российской Федерации, в муниципальных образованьях и в 

организациях. Возглавляет систему органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной МЧС России. 

МЧС России имеет территориальные органы, созданные в установленном порядке. 

Это региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Границы регионов, в которых осуществляют 

свою деятельность региональные центры, практически совпадают с границами военных 

округов. 

По согласованию между МЧС России и субъектами РФ повсеместно созданы 

органы, осуществляющие управление гражданской обороной на территориях республик, 

краев, областей, автономных округов, а также на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне. 

Указанные органы возглавляются и комплектуются военнослужащими войск 

гражданской обороны. Ими являются министерства, государственные комитеты и комитеты 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также главные управления, управления и отделы по делам ГО и ЧС, 

созданы в составе или при соответствующих органах исполнительной власти субъектов РФ и 

органах местного самоуправления. 

Решением соответствующих органов местного самоуправления аналогичные 

управленческие структуры гражданской обороны образованы на территориях сельских 

районов, территориях городов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, и других 

населенных пунктов. Они возглавляются и комплектуются гражданским персоналом, 

содержащимся за счет средств соответствующих бюджетов. 
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В федеральных органах исполнительной власти для планирования и организации 

выполнения мероприятий гражданской обороны, контроля за их выполнением, по решению 

их руководителей, создаются за счет численности и Фонда заработной платы, установленных 

для данных органов, штатные структурные подразделения (управления, отделы, секторы, 

группы), специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

В организациях органами, осуществляющими управление гражданской обороной, 

являются структурные подразделения (работники), специально уполномоченные на решение 

задач в области гражданской обороны. Они создаются (назначаются) в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Количество работников структурных подразделений организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне, зависит от численности работников организации и 

составляет при численности работников организации: до 500 человек - один освобожденный 

работник; от 2,0 до 5,0 тыс. человек -2-3 освобожденных работника; от 2,0 тыс. до 5,0 тыс. 

человек — 4-3 освобожденных работника; свыше 5,0 тыс. человек - 5-6 освобожденных 

работников. 

В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, с 

количеством работников свыше 200 человек, назначается один освобожденный работник по 

гражданской обороне, а в организациях с количеством работников менее 200 человек работа 

по ГО выполняется одним из работников по совместительству. 

 

Организация гражданской обороны Российской Федерации 

СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
Силы гражданской обороны, в соответствии с законодательством, включают 

воинские формирования, специально предназначенные для решения задач в области ГО, 

организационно объединенные в войска ГО, а также нештатные аварийно-спасательные 

формирования. 
Для решения задач в области ГО привлекаются, в соответствии с законодательством 

РФ, Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования, а также аварийно-

спасательные службы и аварийно-спасательные формирования. 

Войска ГО организационно сведены в спасательные центры, спасательные и 

учебные бригады, отдельные механизированные полки, вертолетные отряды и другие виды 

частей и подразделений. Управление войсками осуществляет Министр МЧС России. 

Самая массовая часть сил гражданской обороны - нештатные аварийно-спасательные 

формирования, которые создаются сейчас по территориально производственному принципу 

из бывших невоенизированных формирований ГО. В них зачисляются граждане, не 

имеющие мобилизационных предписаний, а также техника, оборудование и имущество, не 

подлежащее постановке в военное время в Вооруженные Силы. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования - это формирования, созданные 

на базе организаций и владеющие специальной техникой, имуществом и подготовленные для 

защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Они предназначаются для выполнения основного объема аварийно-спасательных 

работ и других мероприятий гражданской обороны. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, 

эксплуатирующими объекты, имеющие важное оборонное и экономическое значение, 

потенциально опасные производственные объекты, объекты, обеспечивающие 

жизнедеятельность населения, а также специализированные организации, имеющие по 

своему профилю деятельности силы и средства, способные обеспечить выполнение задач по 

защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

Организациями могут создаваться спасательные, медицинские, противопожарные, 

инженерные, аварийно-технические, автомобильные формирования, а также формирования 
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разведки, радиационного и химического наблюдения, радиационной и химической защиты, 

связи, механизации работ, охраны общественного порядка, питания, торговли и другие виды 

формирований. 

Значительная часть нештатных аварийно-спасательных формирований 

организационно сведена в службы ГО. Они представляют собой особый вид организационно-

технического объединения сил ГО, наиболее подготовленных для проведения специальных 

мероприятий, требующих высокой технической оснащенности формирований и 

высокопрофессиональной подготовки личного состава. 

Постановлением Правительства РФ в 1999 году образованы 5 федеральных служб 

ГО (противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 

медицинская и защиты культурных ценностей) на базе соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти. Кроме них в субъектах РФ, городах и районах созданы так 

же и другие службы: инженерные, убежищ и укрытий, коммунально-технические, 

энергоснабжения и светомаскировки, горюче смазочных материалов и другие. 

В среднем количество служб ГО на соответствующих территориях колеблется от 13 

до 20. Без проведения возможных на них специфических мероприятий зачастую невозможна 

деятельность НАСФ и даже войск ГО по защите населения и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Решение о создании федеральных служб принимаются Правительством РФ, о 

создании территориальных, местных и объектовых служб - органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и руководителями организаций. 

Для создания служб ГО на соответствующей территории или на объекте экономики 

допускается объединение органов управления, сил и средств ГО предприятий, учреждений, 

организаций и их структурных подразделений сходного профиля деятельности, способных - 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (подчиненности) - к 

совместному проведению конкретных видов мероприятий ГО. 

Структура, задачи и деятельность служб ГО определяются Положениями о службах 

ГО, утверждаемыми соответствующими начальниками ГО. 

В целях обеспечения организованного проведения эвакуации (отселения) населения 

создаются эвакуационные органы. К ним относятся: эвакуационные комиссии, сборные 

эвакуационные пункты, эвакоприёмные комиссии, приёмные эвакуационные пункты, 

администрации пунктов посадки (высадки) населения на транспорт, оперативные группы, 

группы управления на маршрутах эвакуации и др. 

В целях организованной подготовки экономики к выпуску необходимой оборонной 

и важнейшей народнохозяйственной продукции в заданных объёмах и номенклатуре в 

условиях воздействия противника повсеместно, на всех уровнях административно -

территориального деления страны образованы также комиссии по устойчивости 

функционирования экономики в военное время. 

 

 

Третий учебный вопрос  

ГО города  и организация её на объекте. Структура и органы управления. 

Силы и средства ГО в городе и на объекте, структура и их предназначение. 

Гражданская оборона объекта занимает важное место в выполнение 

общегосударственных оборонных мероприятий, направленных на защиту рабочих и 

служащих объекта. На объекте непосредственно проводятся мероприятия по строительству 

защитных сооружений для укрытия населения, повышению устойчивости работы объектов в 

условиях военного времени, накоплению средств индивидуальной защиты, проведению 

рассредоточения и эвакуации и другие. Объекты являются базой для создания и подготовки 

гражданских организаций гражданской обороны (формирований). 
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ГО организуется на предприятиях, учреждениях, организациях (объекты). 

Начальником ГО объекта является его руководитель. Он несет ответственность за 

организацию ГО на своем объекте и постоянную готовность ее сил и средств к проведению 

спасательных и других неотложных работ. 

Начальник ГО объекта подчиняется соответствующим должностным лицам 

ведомства, в ведении которого находится объект, а в оперативном отношении - 

вышестоящему начальнику ГО по месту расположения объекта. 

На крупных предприятиях предусматривается штатный заместитель начальника ГО, 

который в мирное время является основным организатором всех ее подготовительных 

мероприятий. Создается штаб (отдел, сектор) по делам ГО и службы. В состав отдела по ГО 

входят: начальник отдела, его заместители по оперативным вопросам, боевой подготовке, 

разведке и другие должностные лица. Численность штатных работников штаба определяется 

"Положением о создании (назначении) в организациях, структурных подразделений 

(работников), специально уполномоченных на решение задач в области ГО", введённым 

постановлением Правительства от 10 июля 1999г.№782. 

Службы создаются по приказу начальника ГО в зависимости от характера его 

производственной деятельности и наличия базы. Начальниками служб назначаются главные 

специалисты объекта начальники производственных подразделений. Подчиняются они 

начальнику ГО и свою работу проводят на основе его решений под непосредственным 

руководством начальника штаба и соответствующих начальников служб ГО района (города). 

Для проведения спасательных работ на объекте создаются нештатные аварийно-

спасательные формирования (НАСФ). Они комплектуются из рабочих и служащих: мужчин 

в возрасте от 18 до 60 лет, женщин в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением 

военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II или III группы, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также женщин, 

получивших среднее или высшее медицинское образование, имеющих детей в возрасте до 3 

лет. Формирования создаются в соответствии с ФЗ "О гражданской обороне". 

Формирования подразделяются: 

по подчинённости - на территориальные и объектовые; 

по предназначению - на формирования общего назначения и формирования служб 

ГО. 

Территориальные формирования создаются на базе организаций органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на 

соответствующих территориях, а также на базе организаций, находящихся в сфере ведения 

федеральных органов исполнительной власти, по согласованию с этими органами. Они 

применяются для выполнения мероприятий ГО в интересах органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, наращивая группировки сил ГО при 

проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ (АСДНР) на наиболее 

важных участках. Территориальные формирования подчиняются соответствующим 

начальникам ГО. 

Объектовые формирования создаются на базе организаций и предназначены для 

проведения АСДНР, как правило, в тех организациях, на базе которых они созданы. 

Объектовые формирования подчиняются соответствующим начальникам ГО организаций. 

По решению органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, на территории которых расположены данные организации, объектовые 

формирования могут привлекаться для ведения АСДНР в других организациях. 

Объектовые формирования состоят из формирований общего назначения и 

формирований служб ГО, создаваемых в организациях. Основными формированиями, 

создаваемыми промышленными организациями являются формирования общего назначения: 

 сводные команды (группы); 

 спасательные группы. 
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В остальных организациях создаются спасательные команды (группы). Кроме 

формирований общего назначения в организациях создаются следующие формирования 

служб ГО: 

 разведывательные (группы, звенья, посты радиационного и химического 

наблюдения); 

 связи (группы, звенья); 

 медицинские (отряды санитарных дружин, санитарные дружины, санитарные 

посты); 

 аварийно — технические команды; 

 противопожарные (команды, отделения, звенья); охраны общественного 

порядка (команды, группы); 

 звенья по обслуживанию убежищ и укрытий (при наличии убежищ и укрытий). 

В организациях производящих или использующих АХОВ, вместо сводных команд 

создаются сводные команды радиационной и химической защиты. 

 

Заключение 

Таким образом, важное место в обеспечении национальной безопасности, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера занимает нормативно-

правовая база, определившая комплекс мер по развитию ГО. 

Особая руководящая и организующая роль в обеспечении готовности ГО, в решении 

задач по назначению принадлежит, несомненно, первому руководителю исполнительной 

власти - губернатору области, главе администрации города, района, сельского округа, 

поселка, руководителю предприятия. 

Чтобы обеспечить выполнение требований законодательных и нормативно-правовых 

актов по ГО, более пристальное внимание следует уделить подготовке всех категорий 

населения к действиям в условиях ЧС, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

 

 

      Руководитель занятия       С.Н. Белоусов 

 


