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«Сегодня гражданская оборона обладает 
мощным материальным, техническим, 
кадровым потенциалом. Участвуя 
в спасательных операциях, вы действуете 
четко, слаженно и эффективно. Первыми 
приходите на помощь тем, кто попал в беду. 
И потому ваша служба пользуется неизменным 
уважением и авторитетом в обществе.
Высокая ответственность, необходимость 
реагировать на новые вызовы ставит перед 
вами масштабные, востребованные временем 
задачи. Важно активнее внедрять передовые 
технологии и оборудование, развивать 
системы предупреждения населения 
и прогнозирования рисков. Особое внимание 
уделять вопросам просвещения в области 
безопасности жизнедеятельности человека.
Уверен, что сотрудники МЧС и сил 
гражданской обороны будут достойно 
выполнять свои служебные обязанности»

Владимир Владимирович Путин,
Президент Российской Федерации
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«Люди должны чувствовать себя 
защищенными, а мы — реально подходить 
к решению вопросов безопасности, 
максимально просчитывать риски, выбирать 
наиболее эффективные решения»

Александр Вячеславович Куренков,
Министр Российской Федерации

 по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий





ЗАРОЖДЕНИЕ
И СТАНОВЛЕНИЕ ГО

1932–1994

«Гражданская оборона, созданная на основе системы 
МПВО, внесла свой существенный вклад в дело защиты 
мира и стала серьезным фактором, сдерживающим 
развязывание новой войны.

Все последующие годы структура войск ГО 
совершенствовалась с учетом появления ядерного, 
химического и бактериологического оружия. В 1991 году 
Указом Президента РФ войска ГО были переданы 
из Министерства обороны в МЧС России. Сегодня 
они составляют основу сил быстрого реагирования 
чрезвычайного ведомства»

Сергей Шойгу,
 первый министр Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (1994–2012)



Зарождение
и становление ГО8 9

Началом становления государственной 
организации защиты населения в России 
историки считают февраль 1918 года, когда 
для борьбы с кайзеровской Германией, широко 
применявшей новые средства нападения — 
авиацию и химическое оружие, начала 
создаваться противовоздушная оборона. 
Впервые в истории страны Комитетом 
революционной обороны Петрограда были 
разработаны правила поведения населения 
при воздушном нападении противника, 
развернуты работы по осуществлению защиты 
населения.

Точкой отсчета в истории создания и развития 
гражданской обороны в нашей стране 
принято считать 4 октября 1932 года, когда 

1932–1941

Инструктор МПВО проводит занятие по оказанию первой медицинской помощи. 1935

Занятия по программе МПВО с рабочими
и служащими завода. 1932
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Совет народных комиссаров СССР принял 
постановление об утверждении «Положения 
о противовоздушной обороне территории 
СССР», согласно которому местная проти во
воздушная оборона (МПВО) была вы делена 
в самостоятельную составную часть всей 
системы противовоздушной обороны Со вет ского 
государства. МПВО представ ляла со бой систему 
мероприятий, прово ди  мых с местными органами 
власти в це лях за щиты населения и объектов 
экономики от на па де ния противника с воздуха, 
ликви да ции последствий его ударов, созда ния 
нормальных условий для работы промыш лен ных 
пред приятий, электростанций, тран спорта и др.

Основными задачами МПВО являлись: 
предупреждение населения об угрозе нападения 
с воздуха и оповещение о минова  нии угрозы; 
осуществление маскировки населенных пунктов 
и объектов народного хозяйства от нападения 
с воздуха (осо бен но светомаскировки); 

Занятия с личным составом МПВО Москвы. 1940

Учения МПВО. Подача сигнала. 1940



Зарождение
и становление ГО10 11

ликвидация по след ст вий нападения с воздуха, 
в том числе и с применением отравляющих 
веществ; подготовка бомбоубежищ 
и  газоубежищ для населения; организация 
первой медицинской и врачебной помощи 
пострадавшим в результате нападения с воздуха; 
оказание ветеринарной помощи пострадавшим 
жи вотным; поддержание общественного 
порядка и обеспечение соблюдения режима, 
установленного органами власти и МПВО 
в угрожаемых районах. 

МПВО Коломны строит защитное сооружение. 1940

Дегазация улиц формированиями МПВО 
в Пролетарском районе Москвы. 1940

Жители сооружают убежище у жилого дома. 1941
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В 30-е годы в условиях сложной международной 
обстановки и возрастания угрозы возможного 
военного нападения прави тельство СССР было 
вынуждено принять дополнительные меры 
по повышению обо ро носпособности страны, 
в том числе по усилению защиты ее тыла 
от ударов с воздуха. Большое внимание было 
уделено совер шен ствованию системы МПВО 
и рас ши ре нию оборонно-массовой работы среди 
тру дя щихся. Были усилены работы по под готовке 
защитных сооружений для населения.

В 1940 году МПВО была включена в систему 
НКВД — МВД СССР в качестве Главного 
управления.

За сравнительно короткий срок МПВО 
превратилась в эффективную систему защиты 
населения и объектов народного хозяйства 
от ударов противника с воздуха. В ре зультате 
активной работы оборонных общест венных 
организаций правилам про тиво воз душной, 
противохимической и са нитар ной обороны 
в СССР накануне 1941 года было обучено около 
40 млн человек. Начальник пожарного караула И. И. Линяев 

под бомбежкой и обстрелом фашистского самолета

Боец Кузминов на занятиях по изучению винтовки. 1941



Зарождение
и становление ГО12 13

К началу Великой Отечественной войны 
МПВО представляла собой достаточно четкую 
и современную для того периода сис тему. 
Были реорганизованы и укреплены основные 
службы МПВО — оповещения, аварийно-
восстановительная, проти вопожарная, 
противохимическая, медико-сани тарная 
и другие.

Мобилизуя советский народ на защиту 
страны, Совет народных комиссаров СССР 
2 июля 1941 года издал постановление 
«О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне». В нем 
предлагалось охватить обучением все население 
страны в возрасте от 16 до 60 лет (мужчины) 
и от 18 до 50 лет (женщины). Общее руководство 
этой подготовкой совет ское правительство 
возлагало на Главное управление МПВО НКВД 
СССР.

Тушение пожара, вызванного зажигательной авиабомбой. Севастополь, 1942

Боевой расчет МПВО на установке аэростата

1941–1945
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Непосредственное руководство по усилению 
МПВО и созданию формирований из рабочих 
и служащих осуществляли руко во дители 
предприятий, являвшиеся началь ни ка ми МПВО 
своих объектов, и пар тийные организации 
заводов, фабрик, желез нодо рож ных станций. 
Штабы МПВО, службы и форми рования 
создавались повсеместно.

В усилении МПВО значительную роль также 
сыграло постановление СНК СССР от 12 июля 
1943 года «О реорганизации формирований 
МПВО». Оно конкретизировало порядок 
создания в крупных административных 
и промышленных центрах городских батальонов. 
На 980 особо важных объектах были созданы 
аварийно-восстановительные отряды, 
35% личного состава которых находились 
на казарменном положении.

В результате общая численность личного состава 
системы МПВО страны к началу 1944 года 
превышала 6 млн человек, причем основу 
составляли невоенизированные формирования 
и группы самозащиты. Деятельность МПВО 

Жильцы дома ликвидируют пожар, вызванный 
попаданием зажигательной бомбы

Жители встречают освободителей у своих разрушенных домов. 1942



Зарождение
и становление ГО14 15

во время войны была успешной, обеспечивая 
защиту населения, способствуя сохранению 
промышленных объектов и объектов 
инфраструктуры, ослаблению разрушительного 
воздействия воздушных сил противника 
на территорию СССР.

Война убедительно показала, что защита 
населения, объектов народного хозяйства 
и территорий в военное время относится 
к важнейшим функциям государства и является 
делом всего народа. МПВО в годы Великой 
Отечественной войны постепенно превращалась 
из локальной в общегосударственную систему 
защиты тыла страны, становилась важным 
элементом обороноспособности государства.

Расчет противопожарной службы готов следовать по сигналу тревоги на место возгорания

Пиротехники у неразорвавшейся авиабомбы
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После завершения Великой Отечественной 
войны перед советским народом встала за дача 
ликвидации последствий фашистской агрессии. 
Свой значительный вклад в ре шение этой задачи 
внесли органы и силы МПВО. Важнейшей задачей 
МПВО в этот период являлась помощь на местах 
в вос становлении народного хозяйства.

Личный состав МПВО широко привлекался 
к решению очень острой для того времени 
проблеме обеспечения жильем населения, 
проживающего на освобожденной от врага 
территории. Надо было быстро строить 
и восстанавливать дома для населения. 
И с этой задачей МПВО справилась с честью — 
было отремонтировано и построено заново 
15 685 зданий и жилых домой. Обезвреживание неразорвавшейся авиабомбы 

времен войны

1945–1961

Бойцы формирования МПВО Москвы, награжденные медалью «За оборону Москвы»



Зарождение
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Кроме того, специальные пиротехнические 
отряды МПВО продолжали принимать 
участие в разминировании территорий СССР, 
подвергшихся фашистскому нашествию.

Опыт послевоенной деятельности МПВО оказался 
вскоре востребованным при лик видации 
последствий Ашхабадского землетрясения 
1948 года. Полученный опыт по ликвидации 
последствий земле тря сения имел большое 
значение для совершенствования МПВО, 
организации и ведения спасательных, аварийно-
восстановительных и других неот ложных работ 
в зоне бедствия. 31 октября 1949 года Со вет 
министров СССР утвердил новое «По ложение 
о местной противовоздушной обороне СССР». 
Для выполнения задач МПВО создавались силы, 
включающие войска и формирования. Войска 
состояли из инженерно-противохимических 
частей МПВО МВД СССР центрального 
подчинения и городских частей. Для ликвидации 
массовых разрушений предназначались 
городские аварийно-восстановительные 
отряды, пере чень и численность которых 
утверждались советами министров рес пуб лик 
по представлению МВД СССР.

Комсомолки пожарной охраны. Ленинград, 1945

Учения по ГО на морском судне
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Большое внимание уделялось подготовке 
учащейся молодежи. Обучение по МПВО 
приобретало плановый, организованный 
характер, а преподавание вопросов МПВО 
стало одной из учебных дисциплин. Важным 
событием в совершенствовании МПВО 
явилось утверждение нового «Положения 
о местной противовоздушной обороне 
Союза ССР» в 1956 году, в котором впервые 
было подчеркнуто, что МПВО является 
системой общегосударственных оборонных 
мероприятий, осуществляемых в целях защиты 
населения от атомного оружия и других 
современных средств поражения, создания 
усло вий, обеспечивающих надежность работы 
объектов народного хозяйства в усло виях 
нападения с воздуха, проведения спаса тельных 
работ и оказания помощи постра давшим, 
а также выполнения неотложных аварийно-
восстановительных работ в оча гах поражения. 
Особое внимание было об ра щено на то, что 
МПВО организуется на тер ритории всей страны.

В конце 1950-х годов с появлением ракетно-
ядерного оружия встал вопрос об иных, более 
совершенных способах и средствах защиты тыла, 
о более надежном обеспечении безопасности 
населения в военное время.

Восстановительные работы в разрушенном войной городе

С.Е. Лапиров, начальник штаба МПВО Москвы 

в 1939–1948 годах



Зарождение
и становление ГО18 19

В 1961 году на базе МПВО в стране была 
создана новая общегосударственная 
система — Гражданская оборона СССР. Первым 
начальником ГО СССР был назначен дважды 
Герой Советского Союза Маршал Советского 
Союза Василий Иванович Чуйков.

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров 
СССР от 13 июля 1961 года № 639-275 было 
принято «Положение о Гражданской обороне 
СССР», в котором было опреде лено, что 
гражданская оборона является системой 
общегосударственных оборонных мероприятий, 
осуществляемых заблаго временно в мирное 
время в целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от ракетно-ядерного, 
химического, бактериологического оружия, 
проведения спасательных и неот ложных 
аварийно-восстановительных работ в очагах 
поражения, которая строится по территориально-
производственному принципу.

Учения по ГО 

Тренировочные занятия по ГО в пионерском лагере 
им. Ленина Волжской шерстопрядильной фабрики

1961–1972
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За основу был принят принцип 
дифференцированного комплексного подхода 
к за щи те населения. В соответствии с ним 
в мирное время строились убежи ща 
для наибольшей работающей смены 
предприятий, которые должны продолжать 
работу в военное время в катего рированных 
городах. Остальная часть городского населения 
подлежала эвакуации в загородную зону, 
в которой предусматривалось создание фонда 
противорадиационных укрытий для местного 
и эвакуированного населения. Особое вни мание 
уделялось вопросам защиты водо источников, 
продовольствия, фуража, сель скохозяйственных 
животных. В случае при менения оружия 
массового поражения предусматривалось 
проведение массовых спасательных работ 
в очагах поражения.

Руководство гражданской обороной 
в министерствах, ведомствах, промышленных 
и производственных объединениях и на объектах 
народного хозяйства осуществлялось 

Соревнование санитарных дружин в Уфе

Занятие с детьми. Оказание первой помощи



Зарождение
и становление ГО20 21

непосредственно через штабы и службы ГО, 
а также через существующие структуры ор га нов 
управления. Штабы гражданской обороны стали 
основными органами управления.

Для осуществления всех мероприятий 
гражданской обороны в городах создавались 
соответствующие службы (с учетом опыта 
МПВО): связи и оповещения, инженерная, 
противопожарная, медицинская, охраны 
общественного порядка, защиты животных 
и растений, ком мунально-техническая, 
санитарной обра ботки людей и обеззараживания 
одежды, торговли и питания, убежищ и укрытий, 
материально-технического снабжения, ава рий но-
техническая, автотранспортная, энерге тики и др.

Новые подходы к организации спасательных 
работ в очагах ядерного поражения потре бовали 
многократного увеличения сил. В этих целях 
было увеличено количество воинских частей 
гражданской обороны (без увеличения общей 
численности личного состава). Резко возросла 

численность и ко  ли  чество невоенизированных 
форми рова ний. Их структура и система 
подготовки пре терпели серьезные изменения. 
Основными среди них стали территориальные 
сводные спа сатель ные и объектовые отряды 
граж данской обороны.

Достаточно успешно разрабатывались во просы 
медицинской защиты населения. Это стало 
возможным благодаря активному учас тию в такой 
работе Министерства здра воохранения СССР 
и созданной на его базе медицинской службы 
гражданской обо роны страны. В короткие сроки 
был создан запас медицинских средств защиты, 
большое количество специальных медицинских 
фор мирований на местах (отрядов первой 
медицинской помощи, санитарных дружин и др.).

В 1971 году руководство гражданской обо роной 
было возложено на Министерство обороны СССР, 
повседневное руководство — на начальника 
ГО — заместителя министра обороны СССР 
(начальник войск ГО).

Занятия санитарной дружины в соревнованиях по ГО
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Сложившаяся в начале 1970-х годов военно 
стратегическая обстановка потребовала внести 
изменения и в деятельность Гражданской 
обороны СССР, прежде всего, повы сить 
эффективность защиты населения. Для этого 
необходимо было увеличить фонд защитных 
сооружений и создать надежную сис тему 
оповещения всего населения страны, резко 
сократить время перевода гражданской 
обороны с мирного на военное по ложение, 
провести комплекс мероприятий в области 
повышения устойчивости работы народного 
хозяйства в военное время, по высить полезную 
значимость системы гражданской обороны 
в мирное время. Одним из главных документов 
было новое «Поло же ние о гражданской обороне 
Союза ССР», ут вер  жденное постановле нием ЦК 

1972–1991

Учения по ГО на одном из предприятий Тюменской области

Клинское ПО «Термоприбор». Занятие по ГО 
в техническом отделе. 1978
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КПСС и Советом министров СССР от 18 марта 
1976 года № 201-78, которое определяло, что 
Гражданская оборона СССР является составной 
частью системы общегосударственных оборонных 
мероприятий, направленных на защиту 
населения от оружия массового поражения 
и других средств нападения противника. Исходя 
из данного определения все мероприятия 
гражданской обороны впервые предписывалось 
осуществлять согласованно с другими 
мероприятиями оборонного характера. 
По значимости гражданская обо рона выводилась 
на уровень вооруженной защиты, на качественно 
новый уровень ре шения ее задач.

Глубокие изменения были внесены в систему 
подготовки руководящего состава органов 
гражданской обороны. Они охватили подготовку 
всех категорий кадров штабов, служб, сил 
гражданской обороны, объектов народ ного 

хозяйства, а также обучение всего населения 
способам защиты от оружия мас сового 
поражения. Повседневной практикой стало 
проведение крупных командно-штаб ных учений 
по гражданской обороне.

Гражданская оборона СССР в эти годы была 
одной из лучших подобных систем в мире. Была 
создана довольно мощная, со своей строгой 
организационной структурой, госу дарственная 
всенародная система. Однако  вместе с тем стало 
очевидным, что граж дан ская оборона не может 
ограничить свою де ятельность рамками военного 
времени. Ее потенциал, силы и средства должны 
с большей эффективностью использоваться 
в мирных условиях при ликвидации послед ствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Опыт ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 году потребовал 

Ветераны медико-санитарной части МПВО. Ленинград, 1984 
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принятия ряда безотлагательных мер 
по дальнейшему совершенствованию системы
гражданской обороны страны, развития ее 
в плане непосредственного решения задач 
по защите населения от чрезвычайных си туаций, 
вызванных стихийными бедствиями, крупными 
авариями и катастрофами.

Спи такское землетрясение в Армении в 1988 году 
вновь подтвердило, что гражданская оборона 
к решению задач защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера не готова. Стало 
ясно, что для заблаговременной подготовки 
к таким возможным крупномасштабным 
ситуациям требуется создание специальной 
государственной системы. 

Опыт ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий показал, 
что непременным условием успешного решения 
проблем ликвидации чрезвычайных ситуаций 
является опережающее создание системы 

Митинг, посвященный 40-летию Победы. На трибунах ветераны МПВО — ГО. 1985

Учения по теме «Ликвидация аварии 
на производстве». Минск, начало 80-х годов
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управления в районе бедствия, круп ной аварии 
или катастрофы, то есть еще до прибытия 
основных сил, чтобы обеспечить разведку, прием 
прибывающих частей, невое низированных 
формирований гражданской обороны, 
спасательных и аварийно-восстановительных 
формирований, приня тие обоснованных 
решений, своевремен ную постановку им задач 
и организованное начало спасательных работ, 
а в после дующем — твердое единое руководство 
ими. Поворот гражданской обороны к решению 
задач мирного времени означал новый 
качественный этап ее существования. 

Расширение функций потребовало 
переосмысления и наполнения новым 
содержанием мероприятий гражданской обо ро ны, 
соответ ствующих подходов к их осуществ лению, 
поиска оптимальных форм и методов работы.

Группа самозащиты производит расчистку завалов. 1982 

Приведение в готовность невоенизированных 
формирований
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Разведгруппа формирования ГО Шебекинского химзавода на командно-штабных учениях, 1985

Сводная команда НИИ Химстроймаш на учениях по ГО. Московская область, Загорск
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Строевой смотр команды пожаротушения ВНИИ по нормализации в машиностроении. Москва, 1990

В 1990 году постановлением Совета министров 
РСФСР был образован Рос сий с кий корпус 
спасателей (РКС), который впослед ствии 
переименован в Государственный комитет 
по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) РСФСР.

В 1991 году на базе ГКЧС РСФСР и Штаба 
Гражданской обороны РСФСР образован 
Государственный комитет по делам граж данской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед ствий при Президенте 
РСФСР, председателем ГКЧС РСФСР был назначен 
Сергей Кужугетович Шойгу.

В 1992 году Государственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий при Президенте РСФСР 
был реорганизован в Государственный ко ми тет 
Российской Федерации по делам гражданской 
обо роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

В 1994 году Государственный комитет Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий был 
преобразован в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
Был создан единый федеральный орган 

1990–1994
СОЗДАНИЕ ГКЧС 
И РСЧС
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Транспортировка пострадавшего к оборудованному автобусу

Действия формирований ГО в очагах биологического загрязнения
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исполнительной власти по решению задач 
защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера.

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие 
органы, постоянно действующие органы 
управления, уполномоченные на решение задач 
в области защиты населения и тер риторий от ЧС, 
органы управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си туациям, органы 
повседневного управления, силы и средства, 
системы связи, оповещения, информационного 
обеспечения.

Основная цель создания РСЧС — объедине ние 
усилий центральных органов исполнительной 
власти, органов представи тель ной 
и исполнительной власти республик, краев, 
областей, городов, организаций и учреждений 
в деле предупреждения и ликвидации ЧС.

В проведении любых поисково-спасатель-
ных работ основную роль всегда играют 
спасатели МЧС России. Они всегда первые 
там, где людям нужна помощь: в завалах 
разрушен ных строений, в дыму и огне пожаров, 
на затопленных территориях. Они постоянно 
несут службу, оперативно реагируя на лю бые 
сигналы о необходимости оказания по мощи 
людям, попавшим в беду. На счету спасателей 
МЧС России огромное количество про веденных 
поисково-спасательных работ, сотни тысяч 
спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания 
помощи пострадавшим.

С 1994 по 2012 год С. К. Шойгу возглавлял 
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Санитарные дружины на учениях по ГО
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Занятия по методам перевязки учащихся

Учения по ГО. Вынос пострадавшего с пожара





РУКОВОДИТЕЛИ 
МПВО — ГО

«Руководители, которые создавали самую лучшую спасательную 
службу не только в Европе, но и в мире, вложили в ее создание 
все свои знания, опыт, профессионализм, свою душу и сердце. 
Сильные руководители высшего звена накладывают отпечаток 
своей личности на облик руководимой ими системы. Их жизнь — 
благородный образец безупречного служения Отчизне, яркий 
пример для сотрудников министерства, особенно молодежи, 
как надо любить Родину и свой народ, полностью отдавая
себя делу»

Дмитрий Михайлик, 
ветеран вооруженных сил и гражданской обороны,

заместитель начальника Гражданской обороны СССР (1972–1986) 
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МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ (1898–1937) —
первый начальник Управления ПВО Штаба
РККА и первый начальник местной проти во-
воздушной обороны в 1932–1934 годах.

Один из участников подготовки «Положения 
о противовоздушной обороне территорий 
СССР», утвержденного Постановлением СНК 
СССР 4 октября 1932 года. За два года под 
руководством М. Е. Медведева в стране было 
созда но более трех тысяч формирований, 
построе но три тысячи бомбо- и газоубежищ. 
Население получило свыше 3,5 млн 
противогазов. Была проделана значительная 
работа по организации маскировки объектов 
народного хозяйства, созданию первых 
служб МПВО (противохимической, медико-
санитарной, противопожарной, ветеринарной). 
При управлении была создана редакция журнала 
«Противовоздушная оборона».

«Вся система ПВО страны должна строиться 
на широком и организованном охвате масс 
трудящихся и всего населения, ибо на одних 
командах ПВО никакой противовоздушной 
обороны страны строить нельзя…»

М. Е. Медведев 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КАМЕНЕВ (1881–1936) —
начальник Управления ПВО Штаба РККА, 
начальник МПВО в 1934–1936 годах. 

Приложил нема ло усилий для развития МПВО 
в связи с воз растающей военной угрозой со 
стороны фашистской Германии. Предложил 
использовать аэростаты для воздушного 
заграждения, задымление в целях маскировки 
объектов, развивать прожекторную службу.

«МПВО — дело не ведомственное, а всенародное. 
Любая другая точка зрения глубоко ошибочна 
и чревата большими опасностями. В интересах 
всего населения страны надо строить 
коллективные средства защиты и прежде всего 
в районах, где имеется угроза воздушного 
нападения, включая и сельскую местность…» 

С. С. Каменев



32 33

ИОСИФ ФРАНЦЕВИЧ
БЛАЖЕВИЧ (1891–1939) —
начальник МПВО страны в 1936 и 1938 годах. 

Под руководством и при непосредственном 
учас тии И. Ф. Блажевича на основе результатов 
проверок сос тоя ния МПВО в круп нейших городах 
стра ны были выработаны мероприятия по укреп-
ле нию системы МПВО — сформированы первые 
корпуса ПВО для прикрытия Москвы, Ленинграда, 
Баку, а также дивизия ПВО в Киеве.

АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ
СЕДЯКИН (1893–1938) — 
начальник Управ ления ПВО Штаба 
РККА, начальник МПВО в 1937 году. 

При непосредственном участии А. И. Седякина 
впервые в отечественной практике начали 
разрабатываться предложения по формированию 
корпусов ПВО для обороны важнейших городов 
СССР. В свет выходит Постановление СНК СССР 
«О местной (гражданской) ПВО Ленинграда, 
Киева и Баку», где приводится обширный ряд 
мер по уси лению системы МПВО в этих городах-
пунк тах ПВО. Большое внимание уделял 
работе с массовыми оборонно-спортивными 
организациями. Стоял у истоков создания 
Военно-научного общества, ввел нормы 
на коллективный знак «Готов к ПВХО».

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КОБЛЕНЦ (1894–1991) — 
исполняющий обязанности начальника МПВО 
в 1938 году.

ЯКОВ КОРНЕЕВИЧ
ПОЛЯКОВ (1895–1963) — 
начальник Управ ления ПВО РККА — начальник 
ПВО РККА, начальник МПВО в 1938–1940 годах. 

В долж ности начальника УПВО РККА занимался 
техническим оснащением войск — приняты 
на вооружение 76,2-мм и 85-мм зенитные пушки, 
37-мм автоматическая пушка.

В 1939 году в 632 городах прошли различные 
по масштабам учения МПВО, в которых приняли 
участие свыше 5 млн человек.
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В свя зи с начавшейся советско-финской 
войной особое внимание было обращено на 
систему МПВО Ленинграда. Штабы МПВО 
были переведены в полную боевую готовность, 
часть участковых команд МПВО переведена на 
казарменное положение. 

В 1939 году РККА перешла на кадровую систему 
комплектования. Под руководством Якова 
Полякова местные территориальные части ПВО 
были расформированы, на смену им введены 
кадровые инженерно-противохимические 
части МПВО. Была существенно расширена 
сеть курсов МПВО. К началу 1941 года в стране 
насчитывалось около 30 млн СИЗОД. Перечень 
городов-пунктов МПВО пополнился городами 
Прибалтики, Молдавии и Туркменистана.

МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ
КОРОЛЕВ (1894–1973) — 
начальник Управ ления ПВО РККА — начальник 
ПВО РККА, начальник МПВО страны в 1940 году.

В ноябре 1940 года генерал-майор М. Ф. Королев 
был назначен на должность заместителя 
начальника Главного управления МПВО НКВД 
СССР. На этой должности он пробыл почти девять 
месяцев, в самый сложный начальный период 
Великой Отечественной войны. Основной упор 
сделал на повышении роли и ответственности 
органов власти за под го товку предприятий, 
организаций и населе ния к действиям МПВО. 

При Михаиле Королеве система МПВО 
из Наркомата обороны была пе редана в состав 
НКВД СССР, который в то время имел больший 
авторитет, чем остальные наркоматы и ведомства. 
Таким образом, Управление ПВО РККА 
освобождалось от руководства системой МПВО. 
В августе 1942 года М. Ф. Королев возглавил один 
из самых важных городов-пунктов МПВО — Москву. 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОСОКИН (1894–1960) — 
начальник Главного управления МПВО НКВД — 
МВД СССР в 1940–1949 годах. 

В начале 1941 года ГУ МПВО потребовало 
от подразделений составить оперативные 
планы на «угрожаемый период» и на случай 
действий при воздушном нападении. Была 
разработана единая программа боевой 
подготовки органов управления и сил МПВО, 
активизирована работа по накоплению фонда 
защитных сооружений, повышению надежности 
систем водо- и энергоснаб же ния. Проводились 
мероприятия по подготовке маскировки 
объектов, повышению пожарной безопасности 
населенных пунктов. В городах-пунктах ПВО 
достраивались командные пункты, строились 
убежища и укрытия.

2 июля 1941 года было утверждено 
Постановление СНК СССР «О всеобщей 
обязательной подготовке населения к противо-
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воздушной обороне», 3 июля на места разослано 
«Положение о группах самозащиты жилых домов, 
учреждений и предприятий». К концу года было 
создано более 80 тысяч групп самозащиты 
(более 5 млн человек) и дополнительно обучено 
40 млн человек.

К концу 1942 года вместимость защитных 
сооружений возросла с 1,2 млн до 66,7 млн 
укрываемых человек. В 600-километровой зоне 
(11 союзных республик) введен режим полной 
светомаскировки.

Обстановка военного времени потребовала 
от МПВО в краткие сроки решать 
несвойственные ей задачи. Так, воинские 
части МПВО в прифронтовой полосе возвели 
25 тысяч противотанковых заграждений, 
более 800 огневых оборонительных 
сооружений, установили 45 тысяч фугасов 
и мин. Подразделения МПВО взрывали мосты 
и переправы, устраивали лесные завалы, 
выводили из строя промышленные предприятия.

К весне 1942 года под началом В. В. Осокина 
находилось более 6 млн человек.

Важной задачей стало решение вопроса 
организации аварийно-спасательных работ 
силами и средствами МПВО. В стране были 
созданы 132 городских военизированных 
батальона численностью около 70 тысяч человек. 
Офицерские должности укомплектовывали 
кадровыми военными. К началу 1944 года 
в силах МПВО кадрового состава 
насчитывалось 222 тысячи человек. Огромная 
группировка участвовала в ликвидации 
последствий авианалетов и взрывов, 
разборке завалов, восстановлении зданий 
и сооружений, электрических, водопроводных 
и канализационных сетей. Формирования МПВО 
проводили обезвреживание неразорвавшихся 
снарядов, разминирование зданий и местностей, 
возводили убежища. Бойцами МПВО была 
проделана колоссаль ная работа: санитарными 
дружинами оказана помощь более 136 тысячам 
раненых и пострадавших, про ти вопожарной 

службой ликвидировано свыше 10 тысяч 
пожаров и 77 тысяч загораний. Службой 
связи и оповещения было обору довано 
более 200 узлов связи, 3570 электро сирен 
и 4500 мощ ных динамиков. Бойцы ава рийно-
вос ста новительной службы вос становили 187 км 
водопроводных и ка на ли зационных магистралей, 
более 15 ты сяч жи лых домов, 205 мостов 
и 150 пром пред приятий. Саперы инженерно-
противохимических частей МПВО обезвре дили 
и уничтожили 432 тысячи неразорвавшихся 
авиабомб, 3765 тысяч снарядов и мин. 
На завершающем этапе войны ряд частей 
МПВО участ вовал более чем в 400 операциях 
по борьбе с «лесными братьями» на Западной 
Украине и в Прибалтике, где уничтожили и взяли 
в плен 2800 бандитов и их пособников.

Важной задачей МПВО в послевоенный период 
являлось оказание помощи в восстановлении 
народного хозяйства и систем жизнеобеспечения 
на селе.

ИВАН САМСОНОВИЧ
ШЕРЕДЕГА (1904–1977) — 
начальник ГУ МПВО НКВД СССР 
в 1949–1955 годах, на чаль ник Штаба МПВО 
при МВД СССР в 1955–1959 годах.

Основные мероприятия МПВО в начале 1950-х 
определялись Положением о МПВО СССР 
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1949 года. Главные среди них — подготовка 
населения по МПВО, оповещение об опасности 
нападения с воздуха, обеспечение защитными 
сооружениями, противохи мическая, инженерная, 
медико-санитарная, противопожарная защита 
в условиях напа дения противника, повышение 
устойчивости объектов народного хозяйства, 
охрана по рядка, иму щества при нападении 
с воздуха, ликвида ция последствий нападения.

В рамках реформы основных сил МПВО 
создавались аварийно-восстановительные 
и специальные полки, батальоны, роты. 
В феврале 1950 года организуются городские 
ава рийно-восстановительные отряды МПВО. 
В 1951 году Совмин СССР утвердил нормы 
инженерно-технических мероприятий МПВО 
при проектировании и строительстве. В целях 
научного сопровождения мероприятий МПВО 
в составе ГУ был создан научно-технический 
отдел.  

В 1955 году вместо ГУ МПВО МВД СССР был 
создан Штаб МПВО СССР при МВД СССР. 

ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
ТОЛСТИКОВ (1905–1971) — 
первый замес титель министра внутренних
дел СССР по МПВО в 1955–1960 годах.

В условиях угрозы ядерной войны в 1955 году
Совет министров СССР принял два поста-
нов ления — «О мероприятиях по повышению 
готовности МПВО страны к защите населе ния 
и промышленных объектов от атомного оружия» 
и «О мероприятиях по обеспечению медицин-
ской помощи населению в условиях применения 
атомного оружия», согласно которым основным 
способом защиты населения от ядерного оружия 
была эвакуация. Для ее проведения на разных 
уровнях соз давались эвакокомиссии. Впервые 
в стране вводилось обязательное обучение 
противо атомной защите.

Под непосредственным руководством 
О. В. Толстикова разрабатывалось новое 
«Положение о местной противовоздушной 
обороне Союза ССР» (1956). Исходя из его тре-
бо ва ний в городах и на предприятиях раз вер-
нулось строительство противоатомных убежищ, 
в загородной зоне — противо радиа ционных 
укрытий. Была организована массовая подготовка 
всего населения к защите от ядерного оружия.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
ЧУЙКОВ (1900–1982) — 
начальник Гражданской обороны СССР 
в 1961–1972 годах. Маршал Советского Союза. 
Дважды Герой Советского Союза.
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Процесс преобразования и усиления МПВО, 
начавшийся в 1955 году, продолжался до июля 
1961 года, когда МПВО была преобра зована 
в Гражданскую оборону СССР.

Руководство системой ГО страны было поручено 
главнокомандующему сухопутными войсками 
маршалу СССР В. И. Чуйкову. Вслед за ним 
в гражданскую оборону при шли опытные 
военачальники из преж ней сис темы МВД 
и Минобороны, что обеспе чило преемственность 
в руководстве и при ток новых управленческих 
идей. 

Все меро приятия ГО, носившие 
общегосударственный и об щенародный 
характер, планировались и реа лизовывались 
на всей территории страны и касались каждого 
гражданина. Система защитных мер должна 
была обес печить за щиту населения и территорий 
страны от всех возможных поражающих факторов 
оружия массового поражения.

Маршал определил основные направления 
своей деятельности: развертывание работ 
по повышению устойчивости функционирования 
народного хозяйства; совершен ст-
вование материально-технической базы ГО; 
организационное и кад ровое укрепление, 
совершенствование всей системы ГО; 
организация обучения населения, начиная 
с младших школьников; расширение про па ганды 
знаний в области ГО. 

В течение десяти лет структура ГО полностью 
была перестроена по территориально-
производственному (ведомственному) принципу. 
Существенно укреплялись территориальные 
звенья ГО. Было развернуто масштабное 
строительство защитных соору жений 
для населения, а также пунктов управ ления. 
Проводился целый комплекс меро прия тий 
по повышению устойчивости функционирования 
экономики страны в военное время. В постоянную 
практику вошли крупные командно-штабные 
учения по ГО. По инициативе В. И. Чуйкова впервые 
в СССР создан вуз, готовящий специалистов 

по гражданской обороне — Московское воен ное 
училище гражданской обороны.

С ян варя 1962 года начал издаваться жур нал 
«Гражданская оборона СССР». 

Одной из первостепенных задач Чуйков В. И.
считал всеобщее обучение населения в области ГО.
В 1967 году вопросы подготовки населения были 
переданы в компетенцию системы гражданской 
обороны. Необходимые минимумы знаний 
в области ГО были включены в образовательные 
про граммы различного уровня. В результате 
работы маршала В. И. Чуйкова удалось 
не только надежно укрепить фундамент 
системы гражданской обороны, но и наметить 
основные ориентиры ее дальнейшего развития. 
ГО СССР стала хорошо организованной 
общегосударственной системой оборонных 
мероприятий, носивших всенародный характер.

АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ
АЛТУНИН (1921–1989) — 
начальник Граж данской обороны СССР 
в 1972–1986 годах. 
Генерал армии. Герой Советского Союза.

В этот период в стране произошли массовые 
лесные пожары, крупные аварии 
на промышленных объектах и транспорте, 
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стихийные бедствия, которые положили начало 
пере о риентированию гражданской обороны 
на решение задач мирного времени.

При этом главным направлением деятельности 
системы ГО оставалась защита насе ления 
от опасностей военного времени в условиях 
применения оружия массового уничтожения.
Вся организационная работа А. Т. Алтунина была 
направлена на совершенствование прин ципов, 
средств и способов защиты населения, экономики 
и территорий от оружия массового поражения. 
Активнее стало вестись строительство убежищ 
для укрытия рабочих и служащих объектов 
народного хозяйства, быстровозводимых убежищ 
и противорадиационных укрытий для остального 
населения. Количество введенных в эксплуатацию 
защитных сооружений стало одним из 
основных показателей состояния ГО. Большое 
внимание уделялось научным исследованиям, 
направленным на совершенствование 
деятельности системы граж данской обороны. 
А. Т. Алтунин внес значительный вклад 
в разработку нового «Положения о Гражданской 
обороне СССР» (1976). В соответствии 
с положением был взят курс на обеспечение 
защиты населения от оружия массового 
поражения в убежищах и укрытиях, тогда 
как прежде предполагалась эва куация 
из категорированных городов. 

На базе МВД, Минздрава и Минсельхоза были 
созданы службы ГО: охраны общественного 
порядка, противопожарная, меди цинская, защиты 
животных и растений. На республиканском, 
региональном уровнях и на местах 
создавались соответствующие службы ГО: 
связи и оповещения, инженерная, энергетики, 
техническая, убежищ и укрытий, торговли, 
питания, автотранспортная, светомаскировки 
и др. Была проделана огромная работа по 
совершенствованию ГО как системы, способной 
обеспечить эффективную защиту страны. Тем 
не менее к сере дине 1980-х годов назрела 
необходимость в перестройке системы ГО, 
которая была ориентирована в основном 
на решение задач в военных условиях.

ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
ГОВОРОВ (1924–2006) — 
начальник Гражданской обороны СССР 
в 1986–1991 годах. Генерал армии. 
Герой Советского Союза.

Генерал армии Владимир Говоров возглавил ГО 
СССР в сложный период. Вопросы ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы он 
изучал непосредственно на месте. В зону аварии 
стягивались дополнительные подразделения, 
проводились работы по дезактивации регионов 
России, Белоруссии и Украины.

Уроки, извлеченные из чернобыльской аварии, 
повлияли на реформирование системы ГО 
СССР. В 1987 году было принято Постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О мерах по коренной перестройке системы 
гражданской обороны», возложившее на нее 
задачи по защите населения в мирное время 
от последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и проведению спасательных и других 
неотложных работ в ходе их ликвидации.

Перестройка системы ГО совпала с рядом 
крупных ЧС, произошедших в стране: Спитакское 
землетрясение (1988), железнодорожные 
катастрофы в Арзамасе (1988) и Башкирии (1989), 
землетрясение в Таджикской ССР (1989), аварии 
на химпредприятии в Литовской ССР (1989) 
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и на производственном объединении «Полимер» 
в Белорусской ССР (1990). Все это заставило 
по-новому взглянуть на роль и предназначение 
ГО в условиях мирного времени.

Нередко необходимые навыки и знания при обре-
тались сотрудниками ГО не на тренировках, 
а непосредственно в зоне ЧС. Говоров В. Л. 
лично руководил ликвидацией последствий 
аварий и катастроф, произошедших во второй 
половине 80-х годов.

Опыт ликвидации их последствий показал 
необходимость предупредительных мер, 
направленных на обеспечение защиты 
населения и территорий и снижение 
возможного ущерба от техногенных катастроф 
и стихийных бедствий.

Изменилась структура штабов ГО, на территории 
которых находились потенциально опасные 
объекты. Отныне штабы вели планы действий 
на военное и на мирное время. Была значительно 
увеличена ответственность должностных лиц 
за выполнение мероприятий ГО. При проведении 
учений и тренировок от руководителей ГО 
на местах требовали готовиться к наиболее 
тяжелому сценарию развития событий. Менялся 
и подход к оповещению и информированию 
населения при ЧС.

Реформирование системы гражданской 
обороны дало ощутимые результаты. Принятые 
меры серьезно повысили ее готовность 
к реагированию на угрозы мирного времени. 
При этом в условиях нахождения ГО в составе 
Минобороны создать эффективную систему 
предупреждения ЧС не представлялось 
возможным. В апреле 1990 года Совет 
министров СССР поручил рассмотреть вопрос 
о выводе гражданской обороны из состава 
Минобороны СССР.

БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ ПЬЯНКОВ
(род. в 1935 году) — 
начальник Гражданской обороны СССР 
в 1991 году. Генерал-полковник.

При Б. Е. Пьянкове продолжалась начатая 
ранее перестройка системы ГО, нацеленная 
на повышение ее готовности к защите населения 
и объектов экономики от оружия массового 
поражения, а также к ликвидации последствий 
ЧС мирного времени.

В этот период уже шло формирование 
новой структуры — российской системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях. В ноябре 1991 года на базе 
Государственного комитета РСФСР 
по чрезвычайным ситуациям и Штаба 
гражданской обороны РСФСР был образован 
Государственный комитет по делам ГОЧС 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
при Президенте РСФСР. В комитет было 
передано имущество и штаты Гражданской 
обороны Минобороны СССР и Государственной 
комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям.
В конце декабря 1991 года штабы и управления 
Гражданской обороны СССР были упразднены.





ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 
СИЛАМИ ГО

1966–2022

«Большая роль в борьбе со стихийными бедствиями 
и ликвидации их последствий отводится 
формированиям гражданской обороны. Именно 
они располагают наиболее организованными 
и подготовленными органами управления и силами 
для выполнения спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ. Формирования гражданской 
обороны — это наиболее массовая часть сил ГО, личный 
состав которых, действуя в сложной и нередко опасной 
обстановке, проявляет мужество и героизм»

Александр Алтунин,
 начальник Гражданской обороны СССР —

 заместитель министра обороны СССР
 (1972—1986)
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26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло 
сильное землетрясение. При относительно 
небольшой магнитуде (5,2 по шкале Рихтера), 
но из-за небольшой глубины (от 8 до 3 км) 
залегания очага оно вызвало 8–9-балльные 
(по 12-балльной шкале MSK-64) сотрясения 
земной поверхности и существенные 
повреждения строительных объектов в центре 
города. Зона максимальных разрушений 
составляла около 10 кв. км.

Относительно малое число пострадавших 
(от 8 до 13 погибших и несколько сотен 
травмированных) в городе с миллионным 
населением обязано преобладанию 
вертикальных (а не горизонтальных) 
сейсмических колебаний, что предотвратило 
полный обвал даже ветхих глинобитных домов.

В результате землетрясения центральная 
часть Ташкента была практически 

полностью разрушена. Подверглись 
разрушению более 2 млн кв. м жилой 
площади, 236 административных 
зданий, около 700 объектов торговли 
и общественного питания, 26 коммунальных 
предприятий, 181 учебное заведение, 
36 учреждений культуры, 185 медицинских 
и 245 промышленных зданий. Без крыши над 
головой остались 78 тысяч семей, или свыше 
300 тысяч человек из проживавших тогда 
в Ташкенте полутора миллионов. По решению 
правительства вместо восстановления 
разрушенных старых одноэтажных глинобитных 
домов на их месте были построены новые 
современные многоэтажные дома. Город был 
полностью восстановлен за три с половиной 
года.

Такая масштабная реконструкция центра 
крупного города стала возможна в ре зу ль тате 
помощи всего СССР в восстановлении Ташкента.

Землетрясение в Ташкенте. 1966
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26 апреля 1986 года в 1:23 на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 
взрыв, который полностью разрушил реактор. 
Здание энергоблока частично обрушилось, 
в различных помещениях и на крыше начался 
пожар. Впоследствии остатки активной зоны 
расплавились, смесь из расплавленного металла, 
песка, бетона и фрагментов топлива растеклась 
по подреакторным помещениям.

В результате аварии произошел выброс 
в окружающую среду радиоактивных веществ, 
в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, 
цезия-134, цезия-137, стронция-90.

Было радиоактивно загрязнено 140 тысяч кв. км 
территории СССР, на которой проживало около 
7 млн человек. Наибольшему загрязнению 
подверглись территории России, Украины 
и Белоруссии. В России радиоактивному 
загрязнению подверглось свыше 59 тысяч 
кв. км территории, в том числе около 2 млн га 
сельхозугодий и 1 млн га земель лесного фонда. 
Здесь проживало порядка 3 млн человек, из них 
более 52 тысяч было переселено.

Для ликвидации последствий аварии была 
создана правительственная комиссия, 
председателем которой назначен заместитель 
председателя Совета министров СССР 
Борис Щербина. Для координации работ 
также создавались республиканские 
комиссии в Белорусской, Украинской ССР 
и РСФСР, ведомственные комиссии и штабы. 
В 30-километровую зону вокруг ЧАЭС стали 
прибывать специалисты, командированные для 
проведения работ на аварийном блоке и вокруг 
него, а также воинские части — как регулярные, 
так и составленные из срочно призванных 
резервистов. Их всех позднее стали называть 
ликвидаторами.

В первые дни усилия были направлены 
на снижение радиоактивных выбросов 
из реактора и предотвращение еще более 

серьезных последствий. Затем начались 
работы по очистке и дезактивации территории 
и захоронению разрушенного реактора. Вокруг 
четвертого блока был построен бетонный 
саркофаг (объект «Укрытие»). Радиоактивные 
обломки, разбросанные по территории АЭС 
и на крыше машинного зала, были убраны внутрь 
саркофага или забетонированы. Строительство 
саркофага завершилось в ноябре 1986 года.
Основная часть работ была выполнена 
в 1986–1987 годах. Общее количество 
ликвидаторов составило более 500 тысяч 
человек.

Авария на Чернобыльской АЭС. 1986
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7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени 
на северо-западе Армянской ССР произошло 
катастрофическое землетрясение магнитудой 
8. В эпицентре землетрясения, городе Спитаке, 
интенсивность толчков достигла 9–10 баллов 
(по 12-балльной шкале MSK-64). Мощные 
подземные толчки за полминуты разрушили 
почти всю северную часть республики, охватив 
территорию около 30 тысяч кв. км с населением 
порядка миллиона человек.

По официальным данным, погибли более 
25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, 
без крова остались 530 тысяч жителей. Стихия 
разрушила 21 город и поселок, 324 села, вывела 
из строя около 40% промышленного потенциала 
страны. Были уничтожены 80% жилищного, 
социального и производственного фонда 
второго по величине города Армении — 
Ленинакана (ныне Гюмри). Спитак в результате 
землетрясения был разрушен до основания 
за 30 секунд. Большие разрушения имели место 
и в Кировакане (ныне Ванадзор).

Первыми пришли на помощь местным жителям 
и приступили к аварийно-спасательным работам 

воинские подразделения, дислоцированные 
в пострадавших городах. Военнослужащие 
расчищали руины, наводили порядок 
и походными кухнями обеспечивали питание 
для полусотни тысяч граждан. Для поиска людей 
под завалами привлекали кинологические 
расчеты МВД СССР и спасательные службы 
Австрии и Франции.

За несколько дней в республике было 
развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых 
кухонь. Всего в спасательных работах, помимо 
добровольцев, принимали участие свыше 
20 тысяч солдат и офицеров, на расчистке 
завалов использовалось более трех тысяч 
единиц военной техники. По всему СССР активно 
проводился сбор гуманитарной помощи.

Железнодорожным и воздушным транспортом 
были эвакуированы 100 тысяч раненых 
и оставшихся без крова. 45 тысяч советских 
строителей участвовали в программе 
по восстановлению разрушенных армянских 
районов. На помощь пострадавшим Армении 
пришел весь Советский Союз и еще 111 государств 
мира.

Спитакское землетрясение. Армения, 1988
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15 сентября 1991 года на нефтеперераба-
тывающем заводе в Уфе была осуществлена 
уникальная операция ГКЧС России. Позже 
она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как первая операция такого рода. Бригада 
взрывников и группа альпинистов направленным 
взрывом на отметке 120 м срезала верхнюю 
аварийную часть железо бетонной трубы длиной 
30 м и весом более 500 т.

Обрушение аварийной трубы могло повлечь 
за собой разрушение ряда цехов, сооружений 
и коммуникаций завода с огромным 
экономическим ущербом и неизбежной гибелью 
многих людей. Всего этого удалось избежать 
благодаря усилиям и выверенным действиям 
специалистов Госкомитета РФ по чрезвычайным 
ситуациям.

Обрушение аварийной трубы. Уфа, 1991
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На востоке Турции, недалеко от города Эрзинджан, 
произошло землетрясение силой около 9 баллов 
по шкале Рихтера. В зоне бедствия было 
разрушено порядка 5500 домов. Под завалами 
погибли 394 человека в Эрзинджане и более 
150 в близлежащих деревнях.

Группа первых российских спасателей вылетела 
в зону бедствия, невзирая на трудности. 

В 1992 году ГКЧС не имел собственного отряда 
профессиональных спасателей. Он располагал 
только энтузиастами, которые пришли в спасатели 
из туристических и спортивных клубов, имея 
навыки по альпинизму и спелеологии.

После возвращения спасателей из Турции было 
объявлено об официальном создании отряда 
Центроспас.

Землетрясение 
в Восточной Турции. 1992
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14–15 июня 1993 года из-за сильных дождей 
значительно поднялся уровень воды в реках 
Свердловской области. На реке Каква в городе 
Серове произошло переполнение Киселевского 
водохранилища — вода поднялась до гребня 
плотины и начала переливаться через дамбу 
на протяжении около 1,9 км. Произошел прорыв 
дамбы на протяжении 65 м с последующим 
размывом плотины на всю ее высоту. В результате 
ниже по течению затопило десять населенных 
пунктов, а общая площадь затопления составила 
69 кв. км, где проживали 6,5 тысячи человек. Были 
затоплены 1772 жилых дома, из них 1250 стали 
непригодными для жилья. 12 человек погибли, 
около 100 пропали без вести.

Пострадала транспортная инфраструктура: 
были разрушены пять автомобильных мостов, 
железнодорожный мост, размыто более 500 м 

железнодорожных путей. Оказались обесточены 
промышленные объекты и населенные 
пункты, нарушилось водоснабжение города 
питьевой водой. В Серове был введен режим 
чрезвычайной ситуации.

15 июня в район ЧС прибыла оперативная группа 
ГКЧС во главе с заместителем председателя 
Госкомитета Геннадием Филатовым. В ее состав 
вошли специалисты ГКЧС и Штаба войск 
ГО РФ, а также Центроспаса, которые сразу 
же включились в аварийно-спасательные 
работы. На борьбу со стихией были брошены 
подразделения отдельной спасательной бригады 
ГО с соответствующей инженерной техникой. 
Они участвовали в аварийно-спасательных 
работах, эвакомероприятиях, расчистке завалов, 
откачивали воду из затопленных помещений. 
Когда вода начала спадать, собирали павших 
животных и захоранивали в скотомогильниках.

Из представителей ГКЧС, Уральского РЦ 
ГОЧС, Уральского военного округа были 
созданы рабочие группы для обследования 
поврежденных сооружений и объектов.

Затопление в Серове.
Свердловская область, 1993
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В 1993 году во время грузино-абхазского 
вооруженного конфликта наибольшие трудности 
выпали на долю шахтерского города Ткварчели.

14 июня 1993 года Председатель Правительства 
РФ Виктор Черномырдин подписал 
распоряжение, согласно которому МЧС России 
предоставлялось право решать все вопросы, 
связанные с доставкой гуманитарной помощи 
населению зоны конфликта в Абхазии 
и с эвакуацией людей из этой зоны. Для 
этого была создана оперативная группа 
из представителей нескольких ведомств. 

Перевозку грузов осуществляла колонна машин 
из Ногинского полка ГО.

В операции по эвакуации людей из Ткварчели 
участвовала также группа спасателей отряда 
Центроспас.

В труднейших условиях вооруженного конфликта 
в Ткварчели и Сухуми было доставлено 
в общей сложности 438 т гуманитарных грузов, 
на обратном пути вывезено из зоны конфликта 
2965 человек. Всего ГКЧС организовал вывоз 
5030 человек и доставку 2050 т грузов.

Гуманитарная операция в Ткварчели. 
Абхазия, 1993
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28 мая 1995 года в 1:05 по местному времени 

в Охинском районе Сахалинской области 

произошло разрушительное землетрясение 

силой до 9 баллов по шкале Рихтера. Примерно 

через час толчки такой же силы повторились. 

В зону бедствия попала территория площадью 

около 15 тысяч кв. км. Наиболее сильно пострадал 

поселок Нефтегорск, который был фактически 

стерт с лица земли. Погибли 1840 человек, из-под 

завалов живыми извлечены 406 жителей, более 

150 из которых скончались от полученных травм 

в больницах.

Для организации аварийно-спасательных 

и других необходимых работ, оказания 

пострадавшим неотложной медицинской 

и психологической помощи на Сахалин вылетела 

оперативная группа МЧС России, а также группа 

спасателей отряда Центроспас.

28 мая самолетом Ил-76 в зону бедствия вылетели 

спасатели-десантники Центра специального 

назначения МЧС России, специалисты 

мобильного госпиталя ВЦМП «Защита», Ан-76 

с военнослужащими отдельной спасательной 

бригады. Кроме того, на Сахалин прибыли 

подразделения отдельного механизированного 

полка ГО из Красноярска, спасатели Камчатской 

ПСС, Хабаровский вертолетный отряд и др. 

К концу 28 мая группировка сил составила 

1524 человека и 109 единиц техники, в том числе 

около 40 авиационных средств, а также примерно 

500 добровольцев. 1 июня было задействовано 

уже 178 единиц техники.

В районе бедствия работала Правительственная 

комиссия по ликвидации последствий 

землетрясения, координировавшая деятельность 

федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти регионов.

К 10 июня 1995 года были разобраны все 

разрушенные дома и другие объекты.

Землетрясение в Нефтегорске.
Сахалин, 1995
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В конце декабря 1994 года было создано 
территориальное управление МЧС России 
в Чеченской Республике и началась 
широкомасштабная гуманитарная операция. 
Приказом министра была сформирована 
и направлена в город Моздок оперативная 
группа МЧС России во главе с начальником 
Департамента мероприятий защиты населения 
и территорий Сергеем Кудиновым и создан 
оперативный штаб.

Грузы гуманитарной помощи поступали со всей 
России. По данным на 30 января 1995 года, 

в Северокавказский регион было доставлено 
2740 т гуманитарных грузов — как от субъектов 
РФ, так и из-за рубежа. Только с 11 по 31 января 
из Грозного и ряда других населенных пунктов 
были эвакуированы 5080 беженцев, 313 раненых 
и больных. Для их перевозки задействовались 
около 300 автомобилей. 

МЧС России организовало пункты встречи 
вынужденных переселенцев в Ставрополе, 
Махачкале, Владикавказе, развернуло там 
сборные эвакуационные и медицинские 
пункты.

Гуманитарная операция 
в Чечне. 1995
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В ночь с 1 на 2 декабря 1997 года на шахте 
«Зыряновская» в Кемеровской области 
произошел взрыв метана. О его силе 
свидетельствует тот факт, что в эпицентре взрыва 
на поверхности земли температура воздуха 
с –25°С повысилась до –1°С. В тот момент 
в горных выработках находились сразу две 
смены шахтеров (шла пересменка).

Для организации спасательных работ 
из Москвы самолетом МЧС России 

на место чрезвычайной ситуации прибыла 
правительственная комиссия во главе с вице-
премьером Олегом Сысуевым, в состав 
которой входили глава МСЧ России Сергей 
Шойгу, министр топлива и энергетики Сергей 
Кириенко, руководители других министерств 
и ведомств. 

Всего в  поисково-спасательных работах 
участвовали 360 человек. Взрыв унес жизни 
67 горняков.

Взрыв метана на шахте
«Зыряновская». 1997
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В апреле 1999 года гуманитарный конвой 
из восьми десятков автомобилей КамАЗ 179-го 
спасательного центра МЧС России отправился 
в Югославию, подвергшуюся агрессии 
со стороны НАТО. Колонну возглавлял начальник 
этого центра генерал-майор Владимир 
Башкирцев. Ей предстояло пройти 2500 км 
и доставить населению пострадавшей страны 
250 т продовольствия, медикаментов, предметов 
первой необходимости.

Накануне отправки автоколонну освятил 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Напутственное слово произнес глава МЧС России 

Сергей Шойгу, который пожелал удачи и успеха 
в нелегком, но привычном для спасателей деле.

Не без определенных сложностей по пути 
следования конвоя (на границе Украины 
и Венгрии колонна была задержана почти 
на двое суток, и к решению возникшей проблемы 
вынужден был подключиться глава МЧС России) 
задача все же была выполнена.

В Югославии колонну встречали хлебом-солью, 
дружескими приветствиями и словами искренней 
благодарности.

Оказание гуманитарной помощи народам 
бывшей Югославии. 1999–2000
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27 августа 2000 года возник пожар на самом 
высоком столичном сооружении — Останкинской 
телебашне. Причиной возгорания стало короткое 
замыкание в одном из силовых кабелей зала 
телевизионных передатчиков на высоте 460 м. 
В результате в радиусе 120 км прекратилось 
вещание всех телеканалов, за исключением 
одного, а также девяти радиостанций. 
Нарушились системы связи. Полностью выгорели 
три этажа.

Уникальность объекта создавала немало 
трудностей, главная из которых — высотность 
сооружения. Для прекращения распространения 
огня была выработана тактика действий 
и определены рубежи, на которых предстояло 
отсечь кабели и перекрыть пустоты кабельной 

шахты увлажненными асбесто-цементными 
листами. Ни высадить на башню спасателей-
альпинистов, ни применить авиацию для тушения 
огня было невозможно.

В процессе ликвидации пожара погибли три 
человека. Семеро пожарных пострадали, 
отравившись продуктами горения.

Окончательно ликвидировать возгорание 
удалось только к вечеру 28 августа.

Пожар на Останкинской телебашне.
2000
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В мае 2001 года произошло масштабное 
наводнение в Республике Саха (Якутия) на 
реке Лене. Полностью затопило город Ленск. 
Было разрушено 3330 жилых домов, около 
400 км линий электропередачи, 470 км линий 
связи, 185 км автодорог, 25 образовательных 
учреждений, семь объектов здравоохранения 
и др. Из зоны бедствия были эвакуированы около 
18 тысяч человек, пять человек погибли.

По поручению Президента России работы 
по восстановлению Ленска возглавил глава 
МЧС России Сергей Шойгу.

Была создана специальная группировка войск 
гражданской обороны в количестве 350 человек 
и 25 единиц техники. Были восстановлены 
объекты образования и культуры, проводились 
работы по подготовке строительных площадок, 
расчистке территорий.

В Ленск поступила безвозмездная помощь 
от субъектов РФ. В город было доставлено 
2,4 млн т грузов, в том числе продовольствие, 
стройматериалы, предметы первой 
необходимости, медикаменты.

Наводнение в Ленске. 2001
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В июне 2002 года катастрофическому 
наводнению в результате ливневых дождей 
подверглись девять субъектов Южного 
федерального округа. В зоне затопления 
оказались 377 населенных пунктов. Было 
разрушено 13 338 домов, повреждено почти 
40 тысяч жилых зданий и 445 учебных 
учреждений.

Стихия унесла жизни 114 человек, 335 тысяч 
человек пострадали. Специалисты МЧС России, 
других министерств и ведомств спасли 
в общей сложности 62 тысячи человек, еще 
свыше 106 тысяч жителей были эвакуированы 
из опасных зон.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась 
в Минеральных Водах, где уровень воды в реке 
поднялся выше критической отметки на 5–6 м, 
а также в станице Барсуковской Ставропольского 
края. Сюда в оперативном порядке были 
направлены две группы спасателей из Москвы.

Специалисты МЧС России эвакуировали в первую 
очередь детей и женщин, которые спасались 
от наводнения на крышах домов и деревьях. 
В Минводах, станице Барсуковской и поселке 
Красный Партизан в Дагестане в общей 
сложности они спасли свыше 700 человек.

За время работы в зоне стихийного бедствия 
авиация МЧС России выполнила 577 вылетов. 
Она доставила в безопасные места 2535 
человек и перевезла 9840 т различных грузов. 
Для руководства восстановительными работами 
была сформирована система кризисного 
управления, включающая московский 
Координационный штаб по организации помощи 
населению субъектов ЮФО, пострадавшему 
от наводнения, и девять оперативных групп 
в субъектах Российской Федерации. Было 
восстановлено свыше 13 тысяч жилых объектов, 
а также систем жизнеобеспечения, включая 
объекты ЖКХ, дороги, мосты.

Наводнение на юге страны. 2002
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14 февраля 2004 года на юго-западе Москвы 
обрушился купол «Трансвааль-парка». Площадь 
обрушения аквапарка превысила 5000 кв. м. 
Трагедия унесла жизни 26 человек, еще 
112 получили травмы и увечья.

К работам, помимо ПСО ГУ ГОЧС Москвы, были 
привлечены силы отряда Центроспас, ЦСООР 
«Лидер», 179-го спасательного центра — всего 
172 человека, в том числе кинологические 
расчеты.

На момент обрушения свода в аквапарке 
находились 356 посетителей. Спасателям удалось 
извлечь из-под завалов 59 человек. Многие из 
них остались в живых благодаря служебным 
собакам. В районе ЧС были развернуты несколько 
пунктов обогрева, а также горячего питания. 
Группа психологов МЧС России оказывала помощь 
пострадавшим и их родственникам.

Обрушение крыши в «Трансваальпарке». 
Москва, 2004
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Рано утром 23 февраля 2006 года обрушилась 
куполообразная крыша Басманного рынка 
в Москве. Уже через несколько минут на место 
ЧС прибыли дежурные смены городских ПСО, 
отряда Центроспас, ЦСООР «Лидер» и 179-го 
спасательного центра. Всего к ликвидации 
последствий случившегося были привлечены 
986 человек и 256 единиц техники. Площадь 
обрушения составила около 2000 кв. м. 
Спасателям удалось извлечь из-под завалов 
97 человек, из них живыми 33 человека.

Непосредственно в районе Басманного 
рынка был развернут мобильный пункт 
ЦЭПП МЧС России. Его специалисты оказали 

экстренную психологическую помощь более 
900 родным и близким пострадавших. Была 
организована телефонная горячая линия, 
на которую обратились сотни людей.

Обрушение кровли Басманного рынка. 
Москва, 2006
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Авария на шахте «Ульяновская» произошла 
19 марта 2007 года в 14:19 по местному 
времени. Уже в 15:28 к спасательным работам 
приступили 12 отделений Новокузнецкого 
горноспасательного отряда. К вечеру прибыли 
спасатели со всего Кузбасса и из соседних 
регионов. По расчетам горноспасателей, 
эпицентр взрыва находился на глубине 250 м, 
в полутора километрах от ствола шахты.

В тот же день из-под завалов были извлечены 
и подняты на поверхность тела 74 погибших 
горняков, самостоятельно удалось выбраться 
83 шахтерам, затем были спасены еще десять 
человек. Под завалами оставались еще более 
30 шахтеров. Их поиски были затруднены, 
поскольку в шахте, помимо сильного обрушения, 

часть выработок была заполнена водой 
и загазована. Работы по разбору завалов, поиску 
горняков и подъему тел погибших про дол жались 
до 21 марта.

Взрыв на шахте «Ульяновская». 2007
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8 августа 2008 года на Южную Осетию напали 
грузинские войска. Власти Южной Осетии 
сообщили о примерно 2000 погибших, большом 
количестве пострадавших, более 37 тысячах 
беженцев.

Вечером 8 августа из Москвы в Северную Осетию 
с гуманитарной миссией вылетел самолет Ил-76 
МЧС России. На его борту находились оперативная 
группа министерства, аэромобильный госпиталь 
отряда Центроспас, спасатели, психологи. 
Из Ногинска прибыла автоколонна 179-го 
спасательного центра с гуманитарными грузами, 
из Ростовской и Волгоградской областей — 
сводные мобильные отряды.

На территории Южного федерального 
округа было создано 56 пунктов временного 

размещения беженцев, принявших 5197 человек. 
Доставлено 3286 т гуманитарных грузов — 
продовольствия, стройматериалов. В мобильных 
госпиталях оказана медицинская помощь 
460 пострадавшим. Саперы обезвредили свыше 
2500 невзорвавшихся боеприпасов.

Оказание гуманитарной помощи жителям 
Южной Осетии. 2008
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17 августа 2009 года произошла авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшая 
в энергетической отрасли. Разрушилась 
основная конструкция машинного зала на общей 
площади 1200 кв. м, вышли из строя десять 
агрегатов. Для ликвидации последствий ЧС 
была организована система антикризисного 
управления. К спасательным работам привлекли 
свыше 2500 человек, более 200 единиц техники, 
в том числе 15 плавсредств и 11 воздушных судов. 
Ликвидация последствий аварии потребовала 
широкого применения робототехнических 
средств, подводных телеуправляемых агрегатов, 
гидролокаторов. Для ликвидации загрязнения 
Енисея техническим маслом использовались 
сорбенты. 

Силами пожарно-спасательных подразделений 
МЧС России, других спасательных формирований 
и подрядных организаций разобрано и вывезено 
9200 кубометров завалов, откачано свыше 
300 тысяч кубометров воды, установлено 
9600 м боновых заграждений, собрано порядка 
1150 т масловодяной жидкости, проработано 
свыше 1000 кв. км акватории Енисея. Водолазы 
МЧС России и других организаций работали 
под водой более 350 часов. В результате 
аварийно-спасательных работ были спасены 
14 человек. Психологи ЦЭПП МЧС России оказали 
психологическую помощь семьям пострадавших 
и погибших при аварии. За такой помощью 
обратились 1898 человек.

Наиболее отличившиеся при ликвидации 
последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
спасатели, пожарные, водолазы, авиаторы, 
врачи и психологи МЧС России были удостоены 
Почетных грамот Правительства РФ.

Авария на СаяноШушенской ГЭС. 2009
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13 января 2010 года в 8:10 на пульт 
оперативного дежурного отряда Центроспас 
по ступило сообщение из НЦУКС МЧС России 
о разрушительном землетрясении на острове 
Гаити. Его сила составила 7,2 балла. Была 
практически полностью разрушена столица 
островного государства Порт-о-Пренс. Стихия 
унесла жизни около 200 тысяч гаитян.

В ночь на 14 января в Республику Гаити тремя 
самолетами МЧС России вылетела оперативная 
группа, в которую вошли специалисты отряда 
Центроспас, медперсонал, сотрудники 
аэромобильного госпиталя, кинологические 
расчеты. Российские спасатели работали
в Порт-о-Пренсе восемь дней.

Они обследовали в общей сложности около 
140 кв. км площади города и извлекли из-под 
завалов девять человек, в том числе двоих детей.

23 января основная часть спасателей вернулась 
на свою базу, но на Гаити до конца января 
продолжал работу аэромобильный госпиталь. 
Из России туда прибыла дополнительная группа 
медиков, а также были доставлены медикаменты, 
питьевая вода, продукты питания — всего более 
60 т грузов.

Землетрясение в Республике Гаити. 2010
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В ночь с 8 на 9 мая 2010 года на одной 
из крупнейших шахт России «Распадская» 
в Кемеровской области прогремели два взрыва: 
первый около полуночи, второй через четыре 
с половиной часа после первого. В момент 
первого взрыва под землей находились 
359 горняков.

В ходе поисковых работ горноспасателям 
удалось вывести на поверхность более 
270 шахтеров. Под землей еще оставались более 
60 человек, когда грянул второй взрыв. Вместе 
с шахтерами в подземелье оказались запертыми 
19 горноспасателей.

На следующий день в помощь кузбассовцам 
прибыли специалисты МЧС России из разных 
регионов, в том числе оперативная группа 
из Москвы. Из Красноярска был доставлен 

мобильный госпиталь. Всего в спасательных 
работах на «Распадской» принимали участие 
свыше 700 человек и около 100 единиц техники.

В результате взрывов погибли 67 человек, 
23 считались пропавшими без вести. Были 
госпитализированы 69 пострадавших.

Авария на шахте «Распадская». 2010
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В июле-августе 2010 года в европейской части 
России из-за аномально высокой температуры 
воздуха и отсутствия осадков бушевали 
небывалых размеров природные пожары. Всего 
с начала чрезвычайного пожароопасного 
периода на территории Центрального, 
Приволжского, Уральского федеральных округов 
действовало свыше 7000 очагов природных 
пожаров на общей площади более 430 тысяч га. 
По состоянию на начало августа они были 
зафиксированы в 20 регионах России.

Указом Президента РФ на территории семи 
субъектов был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Наиболее напряженная обстановка 
складывалась на территориях Московской, 
Нижегородской, Рязанской, Владимирской 
и Свердловской областей, республик Марий 
Эл и Мордовии. Огонь перекидывался 
на населенные пункты. Так, в деревне Верхняя 
Верея Нижегородской области сгорели 
350 домов. В поселке Семилово огонь уничтожил 
40 домов. Сгорела деревня Свеженькая 

на границе Рязанской области и Мордовии. 
В Воронежской области только за одни сутки 
сгорел 271 жилой дом, погибли пять человек, из 
них один сотрудник МЧС России, 21 человек был 
госпитализирован.

Борьба с лесными пожарами велась и днем 
и ночью. Одна только авиация МЧС России 
ежедневно сбрасывала порядка 2,5 тысячи т воды 
на очаги пожаров.

В целом для борьбы с лесными пожарами 
в короткий срок была создана межведомственная 
группировка сил общей численностью свыше 
166 тысяч человек и 26,5 тысячи единиц техники, 
в том числе от МЧС России более 131 тысячи 
человек и около 20 тысяч единиц техники, 
включая 27 воздушных судов. 

Уже к 21 августа удалось стабилизировать 
обстановку, отстоять от огня 4,6 тысячи 
населенных пунктов с населением свыше 
полумиллиона человек. 

Природные пожары в России. 2010
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10 июля 2011 года на акватории Куй бышев ского 
водохранилища при шквалистом ветре затонул 
пассажирский двухпалубный дизель-электроход 
«Булгария», принад ле жавший судоходной 
компании «Камское речное пароходство». 

В тот же день вечером из Москвы в Казань 
для участия в спасательной операции прибыли 

спасатели, водолазы, психологи отряда 
Центроспас, ЦСООР «Лидер». Всю ночь 
и следующий день на месте ЧС работали более 
300 человек и 73 единицы техники. 

В спасательных работах участвовали более 
170 водолазов. Зона поиска пострадавших 
охватывала 120 км реки Волги и 19 островов.

Гибель теплохода «Булгария» на Волге. 
2011
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В начале июля 2012 года в Краснодарском 
крае прошли сильнейшие ливневые дожди: 
за несколько часов выпала пятимесячная 
норма осадков. Были подтоплены многие 
населенные пункты края. Особенно пострадал 
город Крымск — полностью было разрушено 
свыше 300 домов. Погибли более 150 человек, 
17 считались пропавшими без вести, 
85 госпитализированы. Утратили имущество 
порядка 29 тысяч жителей. Были нарушены 
системы энерго-, газо- и водоснабжения, 
автомобильное и железнодорожное движение.

В районе чрезвычайной ситуации от МЧС 
России работали 1134 спасателя и 211 единиц 
техники. Сотрудники МЧС России доставляли 
в пострадавшую зону гуманитарные грузы, 
очищали подворья, откачивали из подвалов 
воду и ил, обследовали территории и строения, 

вывозили мусор и обломки конструкций, 
восстанавливали газо- и электроснабжение, 
разбирали завалы, раздавали жителям 
продукты питания и питьевую воду, проводили 
дезинфекцию, оказывали жителям медико-
психологическую помощь.

Наводнение в Крымске. 2012
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Ликвидация последствий ЧС 
силами ГО68 69

В августе-сентябре 2013 года произошло 
крупнейшее за всю историю наблюдений 
наводнение на Дальнем Востоке. В результате 
обильных осадков в регионе с 29 июля 
по 6 августа и подъема уровня воды в реках 
были подтоплены многие населенные пункты 
в Амурской и Еврейской автономной облас тях, 
Хабаровском и Приморском краях.

В этих субъектах РФ был введен режим ЧС. 
Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска 
превысил исторический максимум, 
зафиксированный в 1897 году, — 642 см.

В короткие сроки была создана система 
антикризисного управления. Группировка сил 
и средств от МЧС России в третьей де каде 
августа составила 10 тысяч человек и свыше 

1500 единиц техники, в том числе 15 воздушных 
судов.

В Амурской области, Хабаровском 
крае, Еврейской автономной области 
из 300 населенных пунктов были эвакуированы 
более 30 тысяч человек. Для размещения 
людей развернуты 50 ПВР, оказана 
необходимая медицинская и психологическая 
помощь, предоставлено питание. В районах, 
освободившихся от воды, ава рийно-
восстановительными под раз деле ниями 
очищено 85 социально значимых объектов 
и свыше 1100 подворий, более 57 км дорог, 
улиц, разобрано 250 завалов, восстановлено 
46 мостов. Из 530 домов и социально значимых 
объектов откачана вода. В пострадавшие районы 
доставлено свыше 100 тысяч т различных грузов.

Наводнение на Дальнем Востоке. 2013
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15 июля 2014 года в Москве на Покровской линии 
метро на перегоне между станциями «Парк 
Победы» и «Славянский бульвар» на полном 
ходу сошли с рельсов три вагона электропоезда. 
В результате пострадали 162 человека, 
из которых 22 погибли, более 100 были 
госпитализированы с травмами различной 
степени тяжести. К месту аварии срочно прибыли 
спасательные и пожарные подразделения 

МЧС России — отряда Центроспас, ЦСООР 
«Лидер» и другие, а также восемь вертолетов 
(для транспортировки травмированных 
в лечебные учреждения). Всего к ликвидации 
последствий ЧС были привлечены 714 человек 
и 278 единиц техники.

Движение поездов метро на аварийном участке 
было прервано и возобновилось только 19 июля.

Авария в Московском метрополитене. 2014
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С 12 августа 2014 года началось движение 
автоколонн МЧС России с грузами гуманитарной 
помощи Российской Федерации для населения 
Донецкой и Луганской областей Украины. 
Отправляемый груз формировался из разных 
источников — от Росрезерва до Минздрава 
России, по заявкам региональных властей 
ДНР и ЛНР. Российские гуманитарные конвои 
доставляли продукты питания, медикаменты, 
стройматериалы, техническое оборудование 
и другие необходимые предметы.

По прибытии в пункт назначения гумани-
тарный груз распределялся по складам 
для последующей выдачи населению юго-
восточных областей Украины.

15 декабря 2014 года Правительством 
России была образована специальная 
межведомственная комиссия по оказанию 
гуманитарной поддержки пострадавшим 
территориям юго-восточных районов Донецкой 
и Луганской областей.

Оказание гуманитарной помощи жителям 
Донбасса. 2014
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В конце июля 2016 года из Ямало-Ненецкого 
автономного округа стали поступать сигна лы 
о том, что в Ямальском районе начался массовый 
падеж северных оленей.

30 июля в Салехард отправилась оперативная 
группа МЧС России с целью ликвидации 
последствий распространившегося на Ямале 
заболевания сибирской язвой и оказания 
помощи населению.

Группировка чрезвычайного ведомства 
развернула в регионе восемь городков 
жизнеобеспечения для населения, 
эвакуированного из отдаленных районов. Только 
с пастбищ, где произошел падеж 2340 голов 
оленей, в превентивных целях были эвакуированы 
160 человек, в том числе 93 ребенка. 
В инфекционные отделения госпитали зи ровали 
97 человек, из них один подросток скончался.
Общая численность поголовья в карантин ной 
зоне составляла более 41 тысячи оле ней.

Проведенный в полном объеме комплекс 
противоэпидемических, противоэпизо оти чес ких 
и профилактических мероприятий, оперативная 
организация работы на регио нальном уровне 
позволили в максимально короткие сроки 
локализовать крупный очаг сибирской язвы.

Одним из главных итогов работы в очаге 
сибирской язвы на Ямале стало отсутствие в ходе 
эпизоотии, которая имела значитель ный масштаб, 
массового заболевания людей.

Эпидемия сибирской язвы в ЯмалоНенецком 
автономном округе. 2016
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4 августа 2017 года в одном из карьеров 
рудника «Мир» в Республике Саха (Якутия) 
постепенно скопился большой объем природной 
воды, прорвавшейся в подземные выработки, 
где трудились горняки — 151 человек. Из них 
143 удалось спасти в тот же день, еще один был 
обнаружен через сутки. Судьба восьми шахтеров 
осталась неизвестной.

В поисково-спасательных работах и ликвидации 
последствий ЧС на руднике участвовали 
320 человек.

Авария на руднике «Мир» в Якутии. 2017
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31 декабря 2018 года в одной из квартир 
второго этажа панельного десятиэтажного дома 
в Магнитогорске произошел взрыв бытового 
газа. В результате полностью обрушилась секция 
дома, погибли 39 человек.

В первые часы после обрушения были 
эвакуированы 18 человек. Еще шестерых, включая 
двоих детей, сотрудники МЧС России достали 
из-под завалов. Для спасения десятимесячного 
Вани Фокина максимально осторожно 
действовала целая команда опытных спасателей. 

Они ставили крепи, слушали пустоты, аккуратно 
вручную оттас кивали обломки и спасли малыша, 
который провел под завалами на 27-градусном 
мо розе 35 часов.

Общая группировка сил в районе чрезвычайной 
ситуации составила более 900 человек, в том 
числе специалисты ЦСООР «Лидер», отряда 
Центроспас, ЦЭПП МЧС России, и около 
200 единиц техники. На место ЧС вылетали 
глава МЧС России Евгений Зиничев и Президент 
России Владимир Путин.

Взрыв газа в многоэтажном доме
в Магнитогорске. 2018
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В июле и августе 2019 года прошли две вол ны 
паводков в Иркутской области. В начале июля 
из-за сильных дождей реки вышли из бере гов 
и затопили 83 населенных пункта в шести районах 
области. В воде оказались более 3400 домов. 
Из опасных зон были эвакуиро ваны более 
1100 человек и расселены в 15 пунктах временного 
размещения. При ЧС погибли 25 человек, еще 
восемь считаются без вести пропавшими.

В ликвидации последствий ЧС участвовали 
в общей сложности свыше 3700 человек 
и порядка 1000 единиц техники, в том числе 
более 50 плавсредств и 10 воздушных судов. 
По своему масштабу чрезвычайная ситуация 
была классифицирована как ЧС федерального 
характера.

В августе паводок в регионе повторился. 
Он нанес ущерб 135 населенным пунктам 
в 11 районах области. Подтопленными оказались 
11 170 жилых домов, в которых проживали 
46 тысяч человек. Кроме того, были повреждены 
56 участков автодорог, 23 автомоста. Наибо лее 
пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Силами МЧС России была оказана адресная 

помощь 10 450 пострадавшим, в том числе 
психологами — в 930 случаях. После спада воды 
санитарно-эпидемиологическая служба провела 
дезинфекцию более 147 тысяч кв. м территорий.

В начале ноября 2019 года в Новгородской 
области количество выпавших осадков 
превысило месячную климатическую норму 
в полтора-два раза и стало максимальным за всю 
историю наблюдений. В результате циклона 
произошло подтопление террито рий 11 районов 
региона. Наиболее постра дали от дождевого 
паводка Крестецкий, Валдайский и Демянский 
районы. Подъем уровней воды на реках составил 
от 2 до 5 м.

Спасатели эвакуировали жителей, адресно 
доставляли продукты и лекарства, разби ра ли 
заторы на реках, откачивали воду из по мещений, 
перевозили из зон затопления животных. 
В зону ЧС прибыл глава МЧС России Евгений 
Зиничев. Учитывая температурные аномалии, 
министр поставил задачу по возможности 
более оперативно оказывать адресную помощь 
населению в откачке воды из домов и их 
дальнейшей просушке.

Масштабные паводки в Иркутской
и Новгородской областях. 2019
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Пожары в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. 2019

В апреле 2019 года от массовых лесных пожаров 
пострадали территории Забайкальского 
края и Бурятии. Распространению огня 
способствовали сухая погода и сильный ветер. 
В результате пожар перекинулся на населенные 
пункты. В 17 из них огонь уничтожил 99 жилых 
домов и без крыши над головой остались 
336 человек. Сгорели также 195 хозяйственных 
построек, 121 животноводческое хозяйство. 
Пострадавшими были признаны 650 человек, 

34 получили ранения, а восемь — 
госпитализированы.

В тушении пожаров участвовали более 
830  человек, использовались 110 единиц 
техники. На дежурство в аэропорт Читы прибыли 
два самолета-амфибии Бе-200ЧС и два 
вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. 
Для пострадавших развернули пункты 
временного размещения.
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Одним из примеров чрезвычайного 
гуманитарного реагирования стала операция 
в Республике Ливан, где 4 августа 2020 года 
произошел мощный взрыв в морском порту 
города Бейрут.

Для помощи в ликвидации последствий круп ной 
чрезвычайной ситуации в Ливан отправилась 
группировка отряда Центроспас в составе 
113 человек и шести единиц техники. Российскими 
спасателями и кинологическими расчетами 
было обследовано более 31,5 кв. км завалов. 
Кроме проведения аварийно-спасательных 
работ на месте ЧС была организована 
работа аэромобильного госпиталя, 
специалисты которого оказали помощь более 
600 пострадавшим, психологическая поддержка 
оказана в 77 случаях.

Взрыв в порту Бейрута.
Ливанская Республика, 2020
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7 октября 2020 года в Рязанской области 
в результате возгорания сухой растительности 
произошел пожар с последующими взрывами 
на территории складов с боеприпасами.

В целях реагирования в готовность были 
приведены специалисты Центра «Лидер», 
Ногинского и Тульского спасцентров общей 
численностью 190 человек и 21 единица техники
.
Совместными усилиями группировки РСЧС 
были ликвидированы пожары на территории 

населенных пунктов Рязанской области, которые 
попали в зону поражения от взорвавшихся 
боеприпасов. Всего уничтожено 21 строение 
в двух населенных пунктах.

Силы и средства МЧС России были 
задействованы на эвакуации граждан, а также 
на защите частных домовладений от пожара. 
Из близлежащих населенных пунктов в радиусе 
5 км эвакуировано более 2300 человек. 
Для размещения населения были развернуты 
ПВР.

Взрыв склада боеприпасов
в Рязанской области. 2020
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Причиной введения режима ЧС в городе 
Норильске Красноярского края стала 
разгерметизация резервуара с дизельным 
топливом на ТЭЦ-3. Это случилось 29 мая 
2020 года. Объект принадлежит Норильско-
Таймырской энергетической компании, входящей 
в группу компаний «Норникель». В аварийном 
резервуаре находилось 21 163 куб. м дизельного 
топлива, значительная часть которого попала 
в акваторию рек Амбарная и Далдыкан.

31 мая Президент России Владимир Путин провел 
селекторное совещание, в ходе которого была 
детально рассмотрена ситуация с разливом 
нефтепродукта и принято предложение 
главы МЧС России Евгения Зиничева ввести 
режим чрезвычайной ситуации на территории 
Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района. Министр доложил, 
что для локализации распространения разлива 
на реках поставлены боновые заграждения, 
организован сбор нефтепродуктов, загрязненной 
воды и почвы. Создана группировка сил 
с привлечением профессиональных аварийно-
спасательных формирований — Росморречфлота, 
«Газпромнефти», Сибирского СЦ и Дудинского 
арктического ПСО МЧС России. Всего к работам 
были привлечены 495 человек и 222 единицы 
техники.

На конец июня в ходе ликвидации последствий 
разлива дизельного топлива было собрано более 
32 тысяч кубометров топливно-водяной смеси 
и вывезено свыше 128 тысяч т загрязненного 
грунта.

Разлив дизельного топлива в Норильске. 
2020
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12 апреля 2021 года произошел пожар 
в производственно-складском здании 
на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 
принадлежащем АО «Невская мануфактура». 
Общая площадь пожара составила 10 тысяч кв. м, 
кровля и межэтажные перекрытия обрушились 
на площади 1,5 тысячи кв. м.

Для тушения пожара были созданы 19 боевых 
участков. Всего к ликвидации ЧС привлекались 
358 человек личного состава и 73 единицы 
техники. Задействовалась авиация МЧС России 
и Министерства обороны, которая совершила 
49 сбросов воды общим объемом более 240 т.

Работу пожарно-спасательных подразделений 
осложняла погода. Из-за сильного ветра, 

постоянно меняющего свое направление, 
огонь перекинулся на рядом стоящий хостел. 
50 постояльцев хостела были успешно 
эвакуированы.

Спустя почти десять часов пожар был 
локализован и только спустя пять дней 
полностью ликвидирован.

Спасая людей из охваченного огнем строения, 
погиб командир отделения 64-й ПСЧ Илья 
Белецкий. Двое его коллег получили тяжелейшие 
ожоги. Указом Президента РФ Владимира 
Путина за мужество и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного долга в экстремальных 
условиях, все трое были награждены орденами 
Мужества.

Пожар на Невской мануфактуре. 2021
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В 2021 году на территории Республики Саха 
(Якутия) наблюдалось аномально жаркое и сухое 
лето. Среднесуточная температура воздуха была 
выше нормы на 5–6 градусов. Уже в конце мая 
в регионе начались пожары, ставшие в итоге 
самыми масштабными и продолжительными 
за последние десятилетия.

С начала пожароопасного сезона на тушение 
лесных пожаров привлекались силы в составе 
более 25 тысяч человек и почти 1400 единиц 
техники. В самые сложные дни работало 
до 6 тысяч человек одновременно.

На территории республики была сосредоточена 
беспрецедентная авиационная группировка — 
всего 52 воздушных судна. От МЧС России 
работали 15 воздушных судов, которыми было 
выполнено 846 вылетов, сброшено на пожары 
более 14 тысяч т воды, доставлено свыше 
15 т груза.

Проводился весь комплекс мероприятий 
по информированию и оповещению населения 
о лесопожарной обстановке, принимаемых 
мерах и правилах поведения в лесах, давались 
рекомендации по принятию мер при за дым лении.

В целях координации действий по тушению 
лесных пожаров с 12 августа на территории 
республики работала оперативная группа 
центрального аппарата МЧС России во главе 
с первым заместителем главы МЧС России 
Александром Чуприяном.

Пожары в Якутии. 2021
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Утром 25 ноября 2021 года в вентиляционном 
штреке шахты «Листвяжная», рас положенной 
в поселке Грамотеино Кеме ровской области, 
произошел взрыв.

Общая протяженность горной выработки шахты 
составляла 41 км. В зону поражения подземного 
взрыва попала почти вся тер ритория. Ударной 
воздушной волной были разрушены большинство 
вентиля ционных сооружений, шлюзы 
и перемычки, в результате чего нарушилась 
наружная вентиляция горных выработок.

Началась поисково-спасательная операция. 
В шахте находились 285 человек, 237 из ко торых 
были выведены на поверхность. Чуть позже были 
эвакуированы еще два горняка.
МЧС России развернуло на месте аварии 
межведомственный оперативный штаб. 
Привлекались силы и средства Кемеровского, 
Новокузнецкого и Прокопьевского 
горноспасательных отрядов, в том числе 
медицинские бригады экстренного реагирования, 
а также оперативные группы ГУ МЧС России 
по Кемеровской области — Кузбассу, Беловского 
пожарно-спа са тельного отряда, отряда 
Центроспас, ФГКУ НГЦ. Общее число сил 
и средств составило 283 человека и 43 единицы 
техники. Для ока за ния психологической помощи 
была орга низована работа специалистов ЦЭПП 
МЧС России. На место аварии вылетел временно 
исполняющий обязанности главы МЧС России 
Александр Чуприян.

Днем 25 ноября в связи с ухудшением 
обстановки на аварийном участке и из-за угрозы 
повторных взрывов спасательная операция была 
приостановлена. Отделе ниям ВГСЧ была дана 
команда выходить на поверхность.

В результате происшествия погиб 51 чело век, 
106 человек пострадали. Среди погиб ших — пять 
спасателей, участвовавших в гор носпасательных 
работах. 26 ноября живым был найден один 
из про павших горноспасателей — 51-лет ний 
Александр Заковряшин, помощник командира 
взвода. Спасатель самостоятельно выбрался 
из шахты.

Авария на шахте «Листвяжная». 2021



82 83

Летом 2021 года на Дальнем Востоке обильные 
дожди стали причиной продолжительного 
масштабного паводка. Стихийное бедствие 
на территории Амурской области, Еврейской 
автономной области, Забайкальского 
и Хабаровского краев было признано 
чрезвычайной ситуацией федерального 
характера. Пострадали 170 населенных 
пунктов, почти 6 тысяч домов и около 19 тысяч 
приусадебных участков, размыто 300 км 
автодорог, повреждено 74 автомобильных моста. 
В превентивных целях проводилась эвакуация 
населения. Учитывая предварительные прогнозы, 
заблаговременно была увеличена группировка 
сил и средств МЧС России.

Для ликвидации последствий ЧС, восстановления 
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения 
населения были задействованы силы и средства 

подразделений МЧС России из различных 
регионов страны. 

Спасатели оказывали помощь жителям 
затопленных населенных пунктов — развозили 
хлеб, воду, перевозили людей, помогали 
им эвакуироваться в пункты временного 
размещения, оказывали адресную помощь, 
обеспечивали безопасность на разрушенных 
мостах и восстанавливали переправы.

МЧС России заблаговременно был осуществлен 
расчет прохождения волны паводка, определены 
максимальные значения уровней воды на реках 
Амур и Зея, построены 40 участков дамб 
протяженностью свыше 28 км, развернуты ПВР, 
организована работа с бассейновыми водными 
управлениями по регулированию сбросов ГЭС, 
проведено информирование населения.

Наводнение на Дальнем Востоке. 2021
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За два с половиной года в мире 
зарегистрировано более 600 млн случаев 
заражения новой коронавирусной инфекцией. 
В Российской Федерации зафиксировано свыше 
20 млн случаев заражения.

В целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции с апреля 2020 года 
по всей стране подразделения МЧС России 
регулярно проводят масштабные работы 
по дезинфекции социально зна чи мых объектов, 
общественных мест, зда ний и транспортной 
инфраструктуры. Для спец обработки 
применяется водный раствор хлоркислородных 
соединений, предназ на ченный для борьбы 
с вирусами и бакте риями и безопасный для 
человека. Дезинфекция является одним 
из рекомен дуемых методов предотвращения 
распро странения коронавирусной инфекции.

За два года продезинфицировано порядка 
400 млн кв. м территорий около 450 тысяч 
объектов транспортной инфраструктуры, лечебных 
и образовательных учреждений, объектов 
социального обслуживания и МЧС России. Также 
обработано более 500 тысяч единиц техники, 
в том числе ведомственной. 

Личный состав неукоснительно соблюдает 
правила безопасности, заранее надевает 
защитные костюмы, использует средства 
индивидуальной защиты. По завершении 
дезинфекции в обязательном порядке проводится 
обра ботка задействованной техники, 
оборудования и специальной одежды личного 
состава. 

Работа по дезинфекции социально значимых 
объектов страны продолжается.

Борьба с COVID19. 2020–2022



84 85





СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ  ГО

«Гражданская оборона сегодня является 
неотъемлемой и очень важной частью системы 
обеспечения национальной безопасности. 
Благодаря целенаправленной деятельности органов 
государственной власти гражданская оборона 
приобретает все более актуальный характер не только 
в военное время, но и в условиях крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Ее мероприятия не только обеспечивают решение 
важных оборонных задач, но и направлены
на сохранение жизни и здоровья людей. Гражданская 
оборона должна реагировать на новые угрозы, 
осуществлять мониторинг ситуации, искать лучшие 
технологии и внедрять их, выдвигать опыт российских 
спасателей на международный уровень»

Евгений Серебренников,
 первый заместитель Комитета

 Совета Федерации РФ по обороне и безопасности
 (2008—2018)
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Гражданская оборона на современном этапе 
составляет часть системы национальной 
безопасности и обороноспособности страны 
и предназначена для защиты населения, 
материальных и культурных ценностей 
Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Гражданская оборона РФ — мощная система, 
включающая огромный материальный, 
технический и человеческий ресурс, который 
направлен не только на решение задач в рамках 
оборонного строительства военного времени, 
но и активно используется для обеспечения 
безопасности государства и его граждан от угроз 
и вызовов мирного времени.

Сложная международная обстановка, 
увеличение количества природных и техно генных 
катастроф ставят перед ГО задачи не только 
по поддержанию ее потенциала на имеющемся 
уровне, но и по постоянному совершенствованию 
и эффективному реагированию 
на расширяющийся спектр опасностей.

Организацией и ведением ГО как состав ными 
частями оборонного строительства, обеспечения 
безопасности государство выполняет три 
важнейшие функции:
• обеспечение защиты и жизнедеятельности 

населения, спасения и оказания помощи 
пострадавшим (социальная);

• сохранение мобилизационных людских 
ресурсов и военно-экономического потенциала 
страны (оборонная);

• сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого функ-
ционирования экономики, выживания 
населения, защита материальных и куль турных 
ценностей (экономическая).

20 декабря 2016 года Указом Президента 
РФ № 696 были утверждены Основы 
государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны 
на период до 2030 года, где определены 
основные факторы, тенденции развития 
и показатели оценки состояния ГО.

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года 
№ 400 утверждена Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, где 
особое внимание уделяется планированию 
и проведению мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории РФ 
от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.
Основополагающим нормативным правовым 
актом в области ГО является Федеральный закон 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», определяющий задачи, правовые 
основы их осуществления и полномочия органов 
государственной власти РФ, государственной 
влас ти субъектов РФ, местного самоуправ ления 
и организаций в области ГО.

Роль гражданской обороны в обеспечении 
национальной безопасности
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Гражданская оборона организуется 
на территории Российской Федерации 
по территориально-производственному 
принципу. Территориальный принцип 
заключается в организации гражданской 
обороны на территории субъектов Федерации 
согласно административному делению 
страны. В соответствии с этим ответственность 
за состояние ГО несут главы администраций 
исполнительной власти субъектов 
и муниципальных образований РФ.
Производственный принцип заключается 
в организации гражданской обороны в каждом 
министерстве, ведомстве, учреждении, 
на объекте.

Руководство ГО осуществляет Прави тельство 
Российской Федерации; в федераль ных органах 
исполнительной власти и организациях — 
их руководители, явля ющиеся по должности 

начальниками ГО указанных органов 
и организаций; на территориях субъектов РФ 
и муници пальных образований — главы органов 
исполнитель ной власти и руководители местного 
само управления, являющиеся по должности 
начальниками ГО.

Государственную политику в области ГО 
осуществляет МЧС России. Органами 
повседневного управления на федеральном 
уровне являются Главное управление 
«Национальный центр управления 
в кризисных ситуациях» (ГУ НЦУКС) 
МЧС России, центры управления в кризисных 
ситуациях (ситуационно-кризисные центры), 
информационные центры, дежурно-
диспетчерские службы федеральных органов 
исполнитель ной власти и уполномоченных 
организаций, имеющих функциональные 
подсистемы единой системы.

Управление гражданской обороной
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ГУ НЦУКС создан в целях обеспечения 
функционирования органов управления 
РСЧС и гражданской обороны, управ ле ния 
их силами и средствами, а также организации 
своевременного информиро вания и оповещения 
населения об угрозе и возникновении ЧС. Это 
интеллектуальный многоуровневый управляющий 
комплекс нового поколения, позволяющий 
в кругло су точном режиме решать задачи 
межведом ственной координации, оперативного 
управления и экстренного реагирования, 
предупреждения и ликвидации ЧС.

В центре работают специалисты в области 
оперативного реагирования, моделиро вания, 
мониторинга и анализа ЧС, IT-тех нологий, 
космического мониторинга, обес печения 
связи, информационного сопро вождения, 
взаимодействия с населением и др.
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В 1994 году система гражданской обороны 
была включена в состав МЧС России. В 1999–
2003 годах отдельные полки и бригады ГО были 
реорганизованы в новые основные структурные 
подразделения войск ГО — спасательные центры 
МЧС России.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 30 сентября 2011 года № 1265 на базе 
соединений, воинских частей и организаций 
войск ГО были сформированы спасательные 
воинские формирования МЧС России.

СВФ МЧС России предназначены для защиты 
населения и территорий, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, в том числе 
за пределами территории Российской 
Федерации.

СВФ формируются и действуют в соответствии 
с Положением о спасательных воинских 
формированиях МЧС России, утвержденным 
Указом Президента РФ от 30 сентября 2011 года 
№ 1265, и являются составной частью сил 
гражданской обороны страны. В структуру СВФ 
входят два органа управления в центральном 
аппарате МЧС России, 85 органов управления 
в ГУ МЧС России по субъектам РФ, десять 
спасательных центров, пять авиационно-
спасательных центров, Центр обеспечения 
пунктов управления и Академия гражданской 
защиты МЧС России.

Спасательные воинские формирования 
МЧС России
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Комплектование СВФ специалистами 
в области ГО, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций осуществляется 
за счет выпускников федеральных 
государственных образовательных организаций 
высшего образования МЧС России. 
Комплектование солдатами, сержантами 
и старшинами, проходящими военную службу 
по контракту, осуществляется в порядке, 
установленном для ВС РФ в соответствии 
с Федеральными законами «Об обороне» 
и «О воинской обязанности и военной службе».
Комплектование СВФ военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву, 
осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Общая численность военнослужащих СВФ 
МЧС России составляет 7223 человека. 
Применение СВФ в мирное время 
осуществляется главой МЧС России, в военное 
время — на основании распоряжения 
Президента РФ.
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Авиация МЧС России

Авиация МЧС России является высоко-
эффективной группировкой, способной 
выполнять специфические задачи как 
в интересах наземных сил, так и само-
стоятельно, и одной из основных составляющих 
сил постоянной готовности по авиационному 
обеспечению экстренного реагирования
на ЧС и ликвидации их последствий.

10 мая 1995 года было подписано постановление 
Правительства РФ № 457 «О создании 
государственного унитарного авиационного 
предприятия МЧС России». За годы 
существования авиация МЧС приняла участие 
почти в 400 спасательных и гуманитарных 
операциях. Ежегодно выполняется свыше 
15 тысяч полетов.

Авиация МЧС России активно применяется 
для проведения авиаразведки паводко- 

и пожароопасных участков, тушения природных 
пожаров, санитарно-авиационной эвакуации 
больных и пострадавших из зон ЧС — 
как на территории РФ, так и из-за рубежа,
а также доставки гуманитарных грузов, 
обеспечения тренировок, в том числе 
международных. Разрабатываются 
и совершенствуются уникальные авиационные 
технологии спасения людей, пожаротушения 
с воздуха, борьбы с ледяными заторами, 
наводнениями, разливами нефти.

Структурно авиация МЧС России состоит 
из пяти авиационно-спасательных центров 
и авиационно-спасательной компании; 
насчитывает 84 воздушных судна: 23 самолета 
и 61 вертолет. Основные типы используемых 
самолетов — Ил-76, «Суперджет», Ан-148, Ан-74, 
Бе-200, вертолетов — Ми-26, Ми-8, Ка-32, 
«Ансат».
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Для эффективного использования беспилотных 
авиационных систем (БАС) в инте ресах 
министерства созданы система управ ления 
подразделениями беспилотной авиа ции 
и система применения БАС, обеспечи вающие 
решение всего круга задач, возлагаемых 
на беспилотную авиацию МЧС России.

Ее структура представлена 80 организационно-
контролирующими подраз деле ниями 
и 170 подразделениями центрального 
подчинения и территориальных органов 
МЧС России, эксплуатирующими БАС.

В подразделениях эксплуатируются более 
400 БАС самолетного и вертолет ного типов.
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В состав МЧС России Государственная 
противопожарная служба вошла с 2001 года.
21 декабря 1994 года был принят Федеральный 
закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
который определяет общие правовые, 
экономические и социальные основы 
обеспечения пожарной безопасности в РФ. 
В соответствии с ним пожарная охрана 
разделена на пять видов, одним из них является 
Государственная противопожарная служба 
(ГПС), которая является составной частью сил 
обеспечения безопасности личности, общества 
и государства.

В ГПС входят федеральная противопожарная 
служба (ФПС) и противопожарная служба 
субъектов РФ. При этом основной составляющей 
ГПС является ФПС (около 70% всей численности).

ГПС динамически развивается, на вооружение 
подразделений пожарной охраны поступают 
современные образцы пожарной и спасательной 

Государственная противопожарная служба
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техники. В настоя щее время группировка 
сил и средств ГПС составляет более восьми 
тысяч подразде лений общей численностью 
свыше 230 тысяч единиц личного состава, 
на вооружении которых — порядка 30 тысяч 
единиц техники, предназначенной как для 
тушения пожаров, так и для проведения 
аварийно-спасательных работ. Наряду 
с тушением пожаров личный состав ГПС 
участвует в ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера, 
а также ДТП.

Подразделениями ГПС ликвидируется основное 
количество пожаров на территории страны, 
спасается более 90% человеческих жизней.

МЧС России в лице группировки ФПС 
осуществляет работу по координации 
деятельности пожарной охраны, направленной на 
обеспечение взаимодействия и слаженности всех 
видов пожарной охраны в рамках повседневной 

деятельности. В учебных учреждениях МЧС России 
ежегодно обучаются должностные лица ГПС 
по программам пожарно-технического профиля.
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Поисково-спасательная служба МЧС России 
является составляющей сил постоянной 
готовности федерального уровня РСЧС. 
Ее деятельность направлена на всестороннее 
обеспечение и проведение аварийно-
спасательных работ, оказание населению, 
пострадавшему в ЧС, медицинской и дру гих 
видов помощи, создание условий, ми нимально 
необходимых для сохранения жизни и здоровья 
людей, поддержания их работоспособности.

ПСС МЧС России берет свое начало с 1992 года. 
22 августа 1995 года был принят Федеральный 
закон № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», который явился 
отправной точкой для ее развития. За 30 лет 
ПСС претерпела значительные изменения 
и превратилась в спасательную службу мирового 
уровня. В состав поисково-спасательных 
формирований МЧС России входят:

• отряд Центроспас;
• шесть региональных ПСО (Северо-Западный, 

Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, 
Уральский, Сибирский);

• Байкальский ПСО МЧС России;
• АСУНЦ «Вытегра»;
• ПСО ГУ МЧС России Дальневосточного 

федерального округа (девять ПСО и отдельно 
стоящее ПСП).

Общая численность ПСФ составляет 
4870 человек, в том числе 2594 — аттестованные 
спасатели. В их составе — 158 кинологических 
расчетов, 62 служебных конных расчета, 
760 спасателей-водолазов (в том числе 
17 водолазных специалистов и водолазных 
врачей). 100% формирований аттестованы 
на право ведения аварийно-спасательных работ.
На оснащении РПСО стоят медицинские 
вертолетные и самолетные модули, теле-

Аварийноспасательные формирования
и спасательные службы
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управляемые подводные аппараты, программные 
комплексы обмена инфор мацией, БПЛА, 
снегоходы, снегоболотоходы. В отряде 
Центроспас, Южном, Северо-Кав казском, ПСО 
МЧС России по Хабаровс кому краю созданы 
аэромобильные госпитали.

Существующий уровень профессиональной 
подготовки наряду с технической оснащенностью 
позволяет РПСО МЧС России проводить поисково-
спасательные работы повышенной сложности 
на терри тории не только России, но и за рубежом.

Отряд Центроспас, Сибирский РПСО МЧС 
России, ПСО (Ракитное) ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю прошли аттестацию 
по системе ИНСАРАГ и включены 
в перечень отрядов, рекомендованных ООН 
для реагирования на ЧС во всем мире.

Одной из составляющих ПСС МЧС России 
являются арктические комплексные аварийно-
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спасательные центры. В настоящее время 
их семь. Общая численность арктических 
подразделений — 511 человек.

Существующая штатная структура 
спасформирований в полной мере позволяет 
выпол нять поставленные задачи, обеспечивать 
своевременное и эффективное реагирование 
на ЧС любого характера и любой сложности.
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Своевременное оповещение населения за ни мает 
важное место в комплексе мер, обес печивающих 
необходимый уровень его защищенности, 
а повышение эффективности и на дежности 
функционирования систем опо вещения 
населения относится к прио ритетной сфере 
обеспечения национальной безопасности.
В соответствии с законодательством органы 
государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления наделены 
полномочиями на создание и поддержание 
в постоянной готовности систем оповещения 
населения, а также на обеспечение 
своевременного оповещения населения. 
МЧС России осуществляет координацию 
и контроль этой деятельности.

Сегодня системы оповещения в первую очередь 
применяются для предупреждения о ЧС.
Для координации их создания и поддержания 
в готовности в 2020 году создана рабочая 
группа Правительственной комиссии 
Во всех субъектах РФ созданы аналогичные 
межведомственные рабочие группы. С 1 января 
2021 года вступили в силу переработанные 
основополагающие нормативные правовые акты 
в области оповещения населения — Положение 

о системах оповещения населения и Положение 
по организации эксплуатационно-технического 
об служивания систем оповещения населения.
При участии МЧС России разработаны и се рийно 
выпускаются более 15 программно-технических 
комплексов, а также ряд оконечных технических 
средств оповещения, позволяющих создавать 
современные системы опо вещения населения 
на всех уровнях РСЧС.

С 2021 года комплексные проверки го тов ности 
систем оповещения населения про водятся 
два раза в год с запуском оконечных средств 
оповещения и замещением телерадиоэфира
в первую среду марта и октября. Стратегией
в области развития ГО, защиты населения
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на период до 2030 года определено, 
что уровень готовности систем оповещения 
населения должен быть доведен до 100%,
а планом мероприятий по реализации основ 
госполитики в области ГО установлено, что
к 2030 году не менее 90% населения должно 
гарантированно оповещаться техническими 
средствами оповещения.

Системы оповещения населения
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В систему подготовки кадров МЧС России входят 
шесть вузов: Академия гражданской защиты, 
Академия ГПС, Санкт-Петербургский университет 
ГПС, Ивановская пожарно-спасательная 
академия ГПС, Сибирская пожарно-спасательная 
академия ГПС, Уральский институт ГПС, Институт 
повышения квалификации сотрудников ГПС 
и 20 учебных центров ФПС.

Ведущим учебно-методическим и научным 
центром в области гражданской защиты 
является Академия гражданской защиты МЧС 
России. Ее основная задача — подготовка 
для МЧС России высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями для организации и проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, спасательных операций, мероприятий 
по профилактике и тушению пожаров, 

осуществлению мероприятий по подготовке 
к ведению и ведению ГО, защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера.

На академию возложена задача по подготовке 
офицеров для замещения воинских должностей 
в территориальных органах и спасательных 
воинских формированиях МЧС России. 
Помимо этого, АГЗ осуществляет подготовку 
гражданских специалистов для организаций 
и учреждений МЧС России. 

Академия осуществляет подготовку кадров 
по 18 направлениям (специальностям), 
по которым ежегодно обучаются более 
2500 человек, а также переподготовку 
и повышение квалификации руководящего 
состава органов ГО и РСЧС. Обучение ведется 

Подготовка кадров для гражданской
обороны
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по 29 основным образовательным программам. 
Подготовку осуществляют: два института 
(Институт развития МЧС России и Институт 
специальной подготовки), шесть факультетов 
(руководящего состава, командно-инженерный, 
инженерный, гуманитарный, заочного обучения, 
по подготовке иностранных специалистов), 
28 кафедр, учебная ПСЧ, а также Кадетский 
пожарно-спасательный корпус.

Профессорско-преподавательский состав АГЗ 
включает 261 человека, в том числе 35 докторов 
наук, 28 профессоров, 148 кандидатов наук, 
98 доцентов.

В академии создана современная учебно-
материальная база, которая постоянно 
совершенствуется. Вуз располагает различными 
образцами вооружения и специальной техники, 
используемыми в реагирующих подразделениях 

МЧС России, тренажерной и полевой учебной 
базой.

Главной особенностью подготовки кадров в АГЗ 
МЧС России является практико-ориентированное 
обучение.
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Всероссийский научно-исследовательский 
институт по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России (Федеральный центр науки и высоких 
технологий)

Для разработки технологий, средств и 
мер повышения уровня защиты населения 
и устойчивости работы народного хозяйства 
в условиях военных конфликтов, в том числе 
и с применением ядерного оружия, в 1976 году 
был создан ВНИИ гражданской обороны — ныне 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.

Институт является головной научной 
организацией по проблемам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в стране. В 2002 году 
постановлением Правительства РФ институту 
присвоен статус федерального центра науки 
и высоких технологий.

Наряду с координацией научных исследований 
с целью проведения единой научно-технической 
политики в области ГО и защиты населения 
и территорий от ЧС здесь проводятся 
фундаментальные и прикладные исследования, 
выполняются опытно-конструкторские 
и проектно-изыскательские работы по базовым 
направлениям научно-технической политики 
МЧС России.

90-ю годовщину создания гражданской обороны 
институт встречает как высокопрофессиональный 
сплоченный коллектив единомышленников, 
целями которого являются:
• переход института по результатам оценки 

и мониторинга результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского 
назначения, в категорию «научные 
организации — лидеры»;

Научные организации на благо
гражданской обороны
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• становление института как национального 
и международного центра компетенций для 
развития научных и методических основ, 
техники и технологий в области ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС на основе 
междисциплинарного подхода, проектного 
управления, тесного взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления и организациями, а также 
на основе международного сотрудничества;

• придание институту статуса «Ведущей научной 
школы Российской Федерации».

Одной из задач, стоящих перед институтом, 
является создание на базе ВНИИ ГОЧС научного 
центра мирового уровня, выполняющего 
исследования и разработки по приоритетному 
направлению научно-технологического развития 

«Технологии обеспечения национальной 
безопасности (противодействие техногенным, 
биогенным, социокультурным угрозам, 
терроризму и идеологическому экстремизму, 
а также киберугрозам и иным источникам 
опасности для общества и экономики)».
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Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-
исследовательский институт противопожарной 
обороны МЧС России 

Институт входит в систему ГПС МЧС России 
и явля ется головным пожарно-техническим 
научно-исследовательским учреждением 
в стране. Он был создан в соответствии 
с постановлением СНК СССР от 5 июля 1937 года. 
Расположен в городе Балашиха Московской 
области.

За полученные результаты по решению научных 
проблем пожарной безопасности в 1987 году 
институт был награжден орденом «Знак Почета».
ВНИИПО МЧС России участвует в разработке 
и реализации государственной политики, 
создании системы технического регулирования 
в области пожарной безопасности. Проводит 
фундаментальные и прикладные научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, 
технологические и проектно-изыскательские 
работы по научно-техническому, методическому 
и информационному обеспечению органов 
управления и подразделений МЧС России 
по проблемам предупреждения и тушения 
пожаров, обеспечению пожарной безопасности 
объектов защиты, в том числе людей, зданий, 
сооружений, изделий.

Институт выпускает испытательное оборудование 
по определению показателей пожарной 
опасности веществ, материалов, изделий, 
а также тактико-технических параметров средств 
противопожарной защиты, пожарно-технического 
вооружения, пожарных спасательных 
устройств. Проводит испытания, в том числе 
сертификационные и крупномасштабные 
полигонные, пожарной техники и пожароопасной 
продукции.
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Одним из приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий в системе 
МЧС России является разработка и внедрение 
многофункциональных и универсальных 
образцов пожарной и аварийно-спасатель ной 
техники (в том числе высотной и насосно-
рукавной), оборудования, робототехники, 
беспилотных авиационных систем и техно  логий, 
обеспечивающих повышение эффек тивности 
выполнения подразделениями МЧС России задач 
по предназначению, в том числе в условиях 
Арктического региона.

Тематика прикладных научных исследований 
направлена на научно-методическую под держку 
и реализацию научно-технических решений 
в соответствии с приоритетными направлениями 
развития науки, техники и технологий в системе 
МЧС России.

Плавающее пожарно-спасательное 
транспортное средство на гусеничном ходу 
ПТС-ПС

Предназначено для обеспечения эвакуации 
населения и материальных средств, доставки 
спасателей, аварийно-спасательных средств 
и пожарного оборудования в районах ЧС, 
связанных с наводнениями и паводками, 
а также для обеспечения тушения пожаров 
и откачки больших объемов воды с  затопленных 
территорий и объектов.

Технологии спасения. Инновации 
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Мобильный комплекс поиска пострадавших 
в снежных завалах и лавинах

Прибор предназначен для увеличения 
производительности аварийно-спасательных 
работ при поиске пострадавших в результате 
схода снежных лавин и повышения точности 
определения месторасположения пострадавших 
в теле лавины в реальном масштабе времени.

Мобильный комплекс поиска пострадавших 
под завалами разрушенных зданий

Портативный сверхширокополосный 
радиолокатор подповерхностного зондирования 
с центральной частотой 400 МГц предназначен 
для поиска пострадавших под завалами 
разрушенных зданий и сооружений.
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Беспилотная авиация МЧС России

В настоящий момент в министерстве взят курс 
на количественно-качественное обновление парка 
БАС до 2030 года с оснащением подразделений 
беспилотной авиации современными 
многофункциональными БАС самолетного, 
вертолетного и комбинированного типов 
российского производства, оборудованными 
на базе передвижных пун ктов управления, 
обеспечивающих их мо бильность и автономность 
и предназна ченных для поиска пропавших 
людей, кон троля проведения взрывных работ, 

монито ринга подтоплений, ледовой и пожарной 
обстановки, контроля проведения АСР и работ 
по тушению пожаров, обследования разрушений 
и целостности конструкций, наведения 
спасательных служб на районы проведения работ.

Испытательный стенд АПК «Безопасный город»

С 2014 года, когда координатором «Безопасного 
города» стало выступать МЧС Рос сии, 
планомерно формируется и продолжает 
кристаллизоваться Единая система 
обеспечения общественной безопасности, 
общественного порядка и безопасности среды 
жизнедеятельности, в рамках которой ведется 
мониторинг и предупреждение более 100 видов 
угроз.

Испытательный стенд служит демонстрационной 
площадкой научно-технических и методических 
разработок, в частности, онтологической 
модели, прогнозных и аналитических моделей 
и сценариев реагирования, для представителей 
органов публичной власти всех уровней.
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В целях формирования у школьников 
сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной и общественной 
безопасности, получения ими практических 
навыков поведения в экстремальных ситуациях, 
популяризации здорового образа жизни, 
патриотического воспитания 21 июня 1994 года 
был издан совместный приказ МЧС России 
и Минобразования России «Об организации 

и проведении эксперимента по открытию 
Всероссийского движения «Школа безопасности». 
Так началась история становления и развития 
Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности».

Одним из первых мероприятий движения стало 
проведение в 1995 году I Всероссийского 
слета-соревнования учащихся, в котором 

Достойная смена. «Школа безопасности»
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приняли участие 150 юношей и девушек 
из 25 регионов. В настоящее время движение 
является самостоятельным юридическим 
лицом с региональными отделениями более 
чем в 70 субъектах РФ. Соревнования 
проводятся на муниципальном, региональном, 
межрегиональном, всероссийском уровне.
В 2022 году XVI Всероссийские соревнования 
«Школа безопасности» прошли в Иркутской 

области. В них приняли участие 18 детско-
юношеских команд — победителей 
и призеров межрегиональных соревнований 
из 15 субъектов РФ.

Для участников была подготовлена насыщенная 
программа, включающая «Поисково-спасательные 
работы» (на акватории и в природной среде), 
«Полосу препятствий», «Комбинированное 
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силовое упражнение», «Комбинированную 
пожарную эстафету», «Маршрут выживания» 
(усложненный расширенный), «Организацию быта 
в полевых условиях», два конкурса — «Визитная 
карточка» и «Стенгазета», а также мастер-классы, 
творческие задания, куль тур но-развлекательные 
мероприятия.

Для МЧС России соревнования «Школа 
безопасности» являются открытой площадкой 
для популяризации вопросов культуры 
безопасного поведения среди детей и молодежи.
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В соответствии с поручением Президента РФ 
7–8 сентября 2021 года были прове дены 
межведомственные опытно-иссле довательские 
учения по выполнению ме роприятий по защите 
территорий, вхо дящих в Арктическую зону РФ, 
от чре звычайных ситуаций.

Учения прошли на территории семи субъек тов 
РФ (в Красноярском крае, республиках Коми 
и Саха (Якутия), Архангельской и Мур манской 
областях, Ненецком и Чукотском автономных 
округах). Отработано 12 прак тических вводных, 
отражающих все основ ные природные 
и техногенные риски Арк тического региона, 
реализована насыщен ная деловая программа, 
проведен комплекс социально ориентированных 
культурных и образовательных мероприятий.

В межведомственных учениях были 
задействованы семь территориальных 
и 28 функциональных подсистем РСЧС, 
пять крупнейших хозяйствующих субъектов, 
реализующих масштабные инфраструктурные 
проекты в Арктике, один из крупнейших банков 
страны.

Межведомственная группировка составила 
свыше 6000 человек, от МЧС России было 
задействовано более тысячи сотрудников. 
В отработке практических мероприятий приняли 
участие около 2,5 тысячи чело век и 550 единиц 
техники. Перед участ никами было поставлено 
98 опытно-иссле довательских задач, испытания 
и апроба цию прошел 41 образец техники 
и технологий.

Межведомственные
опытноисследовательские учения
«Безопасная Арктика — 2021»
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Учения были проведены в рамках 
председательства России в Арктическом совете. 
В качестве наблюдателей в них приняли участие 
иностранные специалисты и представители 
дипломатического корпуса ряда зарубежных стран.

Учения позволили оценить существующие 
подходы к ликвидации ЧС в Арктической 
зоне РФ, апробировать новые технологии для 
их дальнейшего внедрения, а также определить 
дальнейший вектор научных исследований 
и практического развития комплексной 
системы безопасности региона. Также они 
показали способность страны самостоятельно 
парировать весь спектр угроз природного 
и техногенного характера в Арктике, формируя 
облик России на мировой арене как надежного 
и ответственного партнера.

На 2023 год запланировано проведение 
следующих межведомственных опытно-
исследовательских учений сил и средств РСЧС 
в Арктической зоне РФ «Безопасная Арктика».
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В соответствии с планом мероприятий по 
реализации Основ государственной политики 
РФ в области гражданской обороны на период 
до 2030 года ежегодно в октябре на территории 
России проводится месячник гражданской 
обороны. В нем принимают участие федеральные 
органы исполнительной власти, исполнительной 
власти субъектов РФ, местного самоуправ ления, 
организации и различные группы населения.

В соответствии с планом месячника ГО работа 
проводится по следующим на прав лениям:
• повышение теоретических знаний 

и совершенствование практических навыков 
раз лич ных категорий населения страны, 
а также должностных лиц на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях 
и в организациях по вопросам выполнения 
мероприятий ГО;

• проведение занятий на объектах ГО по изучению 
основных способов защиты населе ния 
в соответствии с требованиями, предъяв ляемыми 
нормативными правовыми актами РФ;

• повышение эффективности деятельности 
территориальных органов МЧС России 
по вопросам ГО.

На протяжении месяца проводится около 
200 тысяч мероприятий, направленных на 
практическое обучение населения действиям 
по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также 
на повышение эффективности управле ния 
и слаженности действий органов управления 
и сил ГО. Ключевым мероприятием тради ционно 
является штабная тренировка по ГО.

В ходе месячника проходят комплексные 
проверки готовности систем оповещения, 

Месячник гражданской обороны
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в том числе комплексных систем экстренно го 
оповещения, с включением оконечных средств 
оповещения и доведением проверочных 
сигналов и информации до населе ния. 
В зависимости от рисков, характерных для 
регионов, отрабатываются действия населения.

Ко Дню ГО приурочен Всероссийский 
открытый урок по ОБЖ. Уроки проводятся 
в образовательных организациях (классные 
часы, беседы, мастер-классы, тренировки 
по эвакуации, выставки пожарно-спасательной 
техники и оборудования), в подразделениях 
МЧС России (экскурсии, лекции), в тема тических 
музеях и на открытых городских площадках. 
Основная направленность урока — обучение 
детей и персонала осно вам поведения при ЧС.

Традиционно в рамках месячника ГО реали зуется 
масштабный комплекс мероприятий, которые 
вызывают большой интерес среди населения. 
Мероприятия широко освеща ются в СМИ.
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В соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года ежегодно 
в октябре проводится штаб ная тренировка 
по гражданской обороне с органами управления 
и силами ГО.

Учебные цели штабной тренировки
• Совершенствование знаний и практических 

навыков руководителей ГО и органов, 
осуществляющих управление ГО, по принятию 
решений, направленных на защиту населения 
от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 
в условиях быстроизменяющейся обстановки.

•  Совершенствование практических навыков 
сил гражданской обороны по выполнению 
мероприятий по ГО.

•  Проверка готовности и работоспособности 
системы управления ГО, систем оповещения 
и информирования населения об опасностях, 

Штабная тренировка по гражданской
обороне
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возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера с моделированием 
наиболее сложной обстановки, связанной 
с ведением военных конфликтов.

•  Проверка реальности планов гражданской 
обороны и защиты населения.

•  Практическая отработка вопросов 
взаимодействия и обмена информацией между 
органами управления гражданской обороной.

•  Проведение научных исследований в области 
гражданской обороны с целью подготовки 
предложений по дальнейшему развитию ГО 
в условиях современных вызовов и угроз.

Штабная тренировка проводится 
последовательно в два этапа.
•  Выполнение мероприятий при введении 

в действие Плана гражданской обороны 
и защиты населения Российской Федерации.

•  Ведение гражданской обороны при 
возникновении военных конфликтов.
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12 мая 2021 года в рамках Международного 
салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность» на территории 
КВЦ «Патриот» было проведено Всероссийское 
совещание с руководителями федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проблемам гражданской 
обороны и защиты населения по теме 
«Совершенствование гражданской обороны 
на современном этапе. Развитие защиты 
от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях с учетом 
интеграции гражданской обороны и Единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В совещании приняли участие более 
300 человек. Это представители федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных и общественных 
организаций, руководящий состав, руководители 
территориальных органов и организаций 
МЧС России.

Всероссийское совещание 
с руководителями федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ 
по проблемам ГО и защиты населения
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Рассмотрены вопросы по:
• обеспечению постоянной готовности сил 

и средств гражданской обороны;
• оповещению населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

• проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

• подготовке населения в области ГО;
• борьбе с пожарами, возникшими при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов;
• предоставлению населению средств 

индивидуальной и коллективной защиты;
• обнаружению и обозначению районов, 

подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому или иному заражению;

• подготовке молодежи к действиям в сложных 
и чрезвычайных ситуациях;

• развитию добровольчества в чрезвычайных 
ситуациях.
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Международная организация гражданской 
обороны была создана в 1931 году 
как Ассоциация «Женевских зон». Свое нынешнее 
название и статус МОГО получила в 1966 году. 
Это единственная межправительственная 
организация, которая специализируется 
на проектах в области гражданской обороны 
и защиты населения на международном уровне. 
Ее штаб-квартира находится в Женеве.

Уставом организации на МОГО возложено 
содействие развитию государственных 
структур и механизмов, обеспечивающих 
защиту населения, материальных ценностей 
и окружающей среды в случае стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. МОГО 
объединяет национальные службы гражданской 

обороны, включая поисково-спасательные 
подразделения, и развивает сотрудничество, 
обмен опытом и взаимодействие между ними.

14 декабря 2015 года при поддержке 
России МОГО получила статус наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее ООН. В настоящее 
время членами организации являются 
60 государств, 16 стран имеют статус 
наблюдателей. К системе МОГО относятся также 
23 аффилированные структуры (международные 
организации или корпорации без права голоса). 
Российская Федерация стала членом МОГО 
6 мая 1993 года.

В октябре 2020 года Генеральным секретарем 
МОГО стала Мариату Яп (Камерун). С апреля 

Международная организация
гражданской обороны
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2019 года заместителем Генсекретаря МОГО 
является россиянин Андрей Кудинов.

Российская Федерация является крупнейшим 
донором и стратегическим партнером МОГО. 
При координации со стороны МЧС России 
под эгидой МОГО выполняются различные 
российские проекты содействия международному 
развитию, направленные на укрепление 
потенциала нуждающихся государств в сфере 
предупреждения и ликвидации ЧС.

В штаб-квартире МОГО с 2015 года 
функционирует открытый при поддержке 
России Международный центр мониторинга 
и координации. Его цель — создание 
международной сети центров по борьбе 
с катастрофами для своевременного обмена 
информацией по чрезвычайным ситуациям, 
поддержания готовности национальных, 
региональных и международных сил 
реагирования.

В ноябре 2017 года подписано Рамочное 
соглашение между Правительством РФ и МОГО. 
Это первое в истории МОГО соглашение такого 
уровня, которое вывело их взаимодействие 
на качественно новый этап развития.
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Чрезвычайное гуманитарное
реагирование 

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. 2020–2021

Во исполнение Указа Президента РФ от 13 ноября
2020 года в целях содействия решению гума ни
тарных вопросов и восстановлению граж данской 
инфраструктуры в Нагорном Карабахе был 
создан Межведомственный центр гуманитарного 
реагирования, в состав которого входили 
представители МЧС России.

Сводной группировкой МЧС России выполнено:

• доставка гуманитарной помощи, граждан и их 
  имущества к местам постоянного проживания,  
 сопровождение гуманитарных колонн;

• проведение гуманитарного разминирования;

• оценка состояния объектов инфраструктуры
 и оказание помощи в их восстановлении;

• оказание методической помощи (содействия) 
 государственным и местным органам 
 власти в организации первоочередного 
 жизнеобеспечения населения, обеспечение 
 деятельности объектов жилищнокоммунального
 хозяйства и топливноэнергетического  
 комплекса;

• проведение аварийноспасательных и других 
 неотложных работ;

• подготовка населения к действиям при 
 возникновении чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера
 и оказанию первой помощи;

• оказание экстренной психологической помощи 
 населению и психологическое сопровождение 
 личного состава группировки МЧС России;

• оказание медицинской помощи населению
 и сводной группировке МЧС России.
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ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ НАРОДНЫЕ 
РЕСПУБЛИКИ И ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
УКРАИНЫ. 2022

В соответствии с указанием Президента РФ от 
15 апреля 2022 года для проведения аварийно-
восстановительных работ и осуществления 
гуманитарной миссии на территории Донецкой 
и Луганской народных республик с 15 апреля 
поэтапно были направлены силы и средства 
семи спасательных центров, отряда Центроспас, 
оперативной группы Рузского центра обеспе чения 
пунктов управления МЧС России и шести главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, а также личный состав структурных 
подразделений центрального аппарата.

Основными задачами, стоящими перед 
группировкой, являлись:

• разбор завалов (разрушенных многоэтажных 
 зданий) с применением инженерной техники;

• вывоз строительного мусора;

• обнаружение и извлечение тел погибших
 из-под завалов;

• обследование территорий, зданий
 и сооружений на наличие взрывоопасных 
 предметов;

• обнаружение, идентификация и передача
 в МЧС ДНР и ЛНР взрывоопасных предметов;

• расчистка территорий и дорог от завалов, 
 эвакуация техники (в том числе военной);

• обеспечение населения питьевой
 и технической водой;

• проведение гигиенической помывки
 населения;

• информирование населения и обеспечение 
 пунктов зарядки мобильных устройств;

• оказание медицинской и адресной помощи 
 населению.

Выполнение задач аэромобильными группи ров  -
ками спасательных формирований осу щест вля-
лось на территории Донецка, Мариуполя
и Волновахи (ДНР), Северодонецка, Рубежного,
Лисичанска (ЛНР), а также пиротехническими 
отрядами на территориях, прилегающих
к Мариуполю (Саханка, Широкино), Луганску
и Северодонецку (ЛНР).
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С начала проведения специальной военной 
операции сводной группировкой МЧС России
и субъектов Российской Федерации по состоя-
нию на 20 сентября выполнены следующие 
мероприятия:
• 1477 колонн доставили около 100 тысяч т 
 гуманитарного груза; 
• очищено от взрывоопасных предметов 612,7 га 
 территории;
• оказывалась медицинская помощь населению;
• вывезено свыше 200 тысяч кубометров  
 разрушенных железобетонных конструкций;
• расчищено от завалов более 185 тысяч кв. м;
• обнаружено свыше 64,7 тысячи взрывоопасных 
 предметов;
• население обеспечено водой — питьевой 
 (более 63 тысяч т) и технической (порядка 
 150 тысяч т);
• эвакуировано 3379 единиц поврежденной 
 гражданской техники и техники военного 
 назначения;
• в трех пунктах санитарной обработки 
 населения (один в Мариуполе,
 два в Северодонецке) осуществлена 
 гигиеническая помывка порядка 70 тысяч 
 человек.
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Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 
1966 года в Ленинграде и посвятил всю свою 
жизнь служению Родине.

В 1984–1986 годах проходил срочную военную 
службу в звании старшего матроса на Северном 
флоте (Новая Земля). С 1987 по 2018 год служил 
в органах государственной безопасности. 
Работал в центральном аппарате ФСБ России, 
прошел путь от оперативного сотрудника до 
заместителя директора ФСБ России.

С 2014 года работал заместителем руководителя 
Службы по защите конституционного строя 
и борьбе с терроризмом ФСБ России. 
В июне 2015 года был назначен начальником 
Управления ФСБ России по Калининградской 
области.

В мае 2018 года Указом Президента РФ 
Е. Н. Зиничев был назначен Министром 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

За время руководства МЧС России Евгений 
Николаевич успешно совершенствовал 
спасательное ведомство. 21 декабря 2020 года 
ему было присвоено воинское звание генерал 
армии. 

Евгений Николаевич Зиничев награжден 
орденом Александра Невского, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени 
с изображением мечей, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
и другими ведомственными знаками отличия.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически 
погиб при исполнении служебного долга 
8 сентября 2021 года в Норильске во время 
проведения межведомственных учений по защите 
арктической зоны от ЧС, спасая человека. Его 
уход — тяжелейшая, невосполнимая утрата для 
ведомства и государства.

Он был Настоящим Человеком с большой 
буквы. Истинный Русский офицер, беззаветно 
и с самопожертвованием отдавший служению 
Отечеству все свои знания, умения, опыт 
и, наконец, жизнь.

Присвоение звания
Героя Российской Федерации
Евгению Николаевичу Зиничеву
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Президент России Владимир Путин подписал 
Указ «О присвоении звания Героя Российской 
Федерации генералу армии Зиничеву Е. Н.».
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного долга, присвоить звание 
Героя Российской Федерации генералу армии 
Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — 
говорится в указе.

Жизненный путь Евгения Николаевича 
навсегда останется примером истинного 
служения Отчизне, исполнения воинского 
и профессионального долга.

28 декабря 2021 года в чеченской столице 
прошла торжественная церемония открытия 
улицы и стелы в честь погибшего главы 
МЧС России. Улица имени Евгения Зиничева 

примыкает к Главному управлению МЧС России 
по Чеченской Республике и пожарно-
спасательной части № 1 по охране Ахматовского 
района.

В 2022 году Указом Президента Российской 
Федерации Санкт-Петербургскому университету 
ГПС МЧС России присвоено почетное 
наименование «имени Героя Российской 
Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева».
«Учитывая заслуги Героя Российской Федерации 
Е. Н. Зиничева перед Отечеством, его вклад 
в реализацию государственной политики 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и в целях увековечения его памяти», — говорится 
в указе.
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НАГРАДЫ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

«Выражаю глубокую благодарность сотрудникам 
МЧС России за работу по повышению 
информированности, обучению, теоретической 
и практической подготовке служащих»

Татьяна Москалькова,
 уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации
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Мирному населению на протяжении всей истории 
человечества грозят различные опасности, 
в том числе связанные с боевыми действиями. 
За последние пять с половиной тысячелетий 
на земле прогремело около 15 тысяч войн, 
в которых погибли миллиарды людей. Средства 
поражения постоянно совершенствуются. 
Научно-технический прогресс привел 
к появлению оружия массового поражения: 
22 апреля 1915 года впервые в истории войн 
немецкой армией было применено химическое 
оружие в виде газовой атаки хлором. 
Жертвами стали пять тысяч французских 
и бельгийских солдат. А развитие авиации 
сделало возможным нанесение поражения 
людям и объектам в глубоком тылу. Возникла 
необходимость в выполнении мероприятий 
и создании подразделений, осуществляющих 
непосредственную защиту населения.

В России противовоздушная оборона возникла 
в феврале 1918 года, когда Петроград оказался 
под угрозой вражеского удара. Помимо 
развертывания зенитных батарей, авиационных 
и прожекторных отрядов в городе открылись 
специальные пункты, где население могло 
получить защитные маски, противогазовую 
жидкость и памятки с указаниями, как избежать 
отравления ядовитыми газами. Начали 
действовать курсы первой помощи. 8 марта 
1918 года в воззвании «К населению Петрограда 
и его окрестностей» впервые в истории были 
изложены правила поведения населения 
при налетах самолетов противника.

4 октября 1932 года в СССР была создана 
централизованная общесоюзная организация 
местной противовоздушной обороны. МПВО 
возникла в крупных городах, на важных 
и закрытых объектах промышленности, 
транспорта, связи, в учреждениях и учебных 
заведениях. Общесоюзная система МПВО 
была создана для оборонных мероприятий, 
направленных на защиту населения и народного 
хозяйства от нападения врага с воздуха, 
и ликвидации последствий осуществленных 
ударов.

Первые нагрудные знаки в области гражданской 
обороны были учреждены в 1934 году в период 
развития системы Осоавиахима и общесоюзной 
программы подготовки ГТО СССР. 

С 1956 года существовал знак «Отличник МПВО 
СССР», с 1961 года, после смены названия МПВО 
на гражданскую оборону, появились знаки 
«Отличник ГО СССР» I и II степени, а с 1968 года 
был установлен единый знак «Отличник ГО 
СССР» измененной формы. 
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С 23 ноября 1968 года приказом начальника 
Гражданской обороны СССР маршала 
В. И. Чуйкова было утверждено «Положение 
о нагрудных знаках поощрения ГО СССР», 
среди которых был и высший знак отличия ГО 
СССР — «Почетный знак Гражданской обороны 
СССР». Особенность этого знака в том, что им 

награждались только 
кадры руководящего 
звена, и только те, кто до 
этого уже был награжден 
знаком «Отличник 
Гражданской обороны 
СССР». Награждение 
производилось приказом 
начальника Гражданской 
обороны СССР.

Для учащейся молодежи были введены 
нагрудные знаки «Будь готов к Гражданской 
обороне СССР» и «Готов к Гражданской обороне 
СССР».

История гражданской обороны России началась 
в 1991 году, одновременно с созданием всех 
организационных, властных и силовых структур 
нового государства. Управление ГО вошло
в образованный Госкомитет по чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (ГКЧС), через три года преобразованный 
в Министерство по чрезвычайным ситуациям. 
Гражданская оборона стала частью задач, 
поставленных перед структурой. Их круг оказался 
широким. Вскоре перед МЧС встал вопрос
и о системе материального и морального 
поощрения своих кадров.

В соответствии с резо-
люцией Генассамблеи ООН 
от 1 ноября 1994 года
«Об укреплении коорди-
нации в области гума ни-
тарной помощи ООН»,
принимая во внимание 
увеличение российского 
вклада в это направление 
меж ду народной деятель-
ности, а также итоги первых 

гуманитарных операций и их перспективы, МЧС 
России и Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев утвердили медаль 
«Участнику чрезвычайных гуманитарных 
операций». 

В 1995 году были 
утверждены нагрудные 
знаки «Гражданская 
защита. Почетный знак», 
«Гражданская защита. 
Участнику ликвидации
ЧС», «Гражданская
защита. За успехи».



Награды
гражданской обороны140 141

В 1998 году эти знаки упразднили и были 
утверждены знаки отличия:

В 2012 году нагрудному знаку «Почетный знак 
МЧС России» пришел на смену нагрудный знак 
«Почетный сотрудник МЧС России».

Нагрудным знаком 
«Почетный сотрудник 
МЧС России»
награждается личный 
состав МЧС России 
со стажем службы 
(работы) в системе 
МЧС России не менее 
20 лет, ранее награж-

денный государственными наградами 
Российской Федерации или ведомствен-
ными знаками отличия за активную работу 
по реализации государственной политики 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

Приказом МЧС России 
в 2005 году был утвержден 
ведомственный знак отличия 
«Отличник войск гражданской 
обороны», который в связи
с оргштатными мероприя тиями 
был заменен в 2012 году
на нагрудный знак 

«Отличник спасательных 
воинских формирований».

Этим знаком награждаются 
военнослужащие, проходя-
щие службу в спасательных 
формированиях МЧС России,
добившиеся высоких 
показателей в боевой
подготовке, повышающие свою профессиональ-
ную квалификацию, за смелость, находчивость 
и инициативу при исполнении служебного долга.

В год 85-летия гражданской обороны 
МЧС России утвердило две памятные медали, 
посвященные этой знаменательной дате: «85 лет 
гражданской обороне» и «Генерал армии Алтунин».

«85 лет гражданской 

обороне»

«Генерал армии

Алтунин»

В августе 2007 года 

утверждена

памятная медаль

«75 лет гражданской 

обороне»

В июне 2012 года, в год 

80-летия ГО, утверждена 

памятная медаль

«Маршал Василий 

Чуйков»

«Почетный знак 

МЧС России»

«За заслуги» «Участнику 

ликвидации 

последствий 

ЧС»
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Памятной медалью МЧС России «90 лет 
гражданской обороне» награждается личный 
состав МЧС России и другие граждане 
за многолетнее и безупречное служение делу 
гражданской обороны, за заслуги и личный вклад 
в развитие и совершенствование мероприятий 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

Нагрудным знаком МЧС России «Отличник 
гражданской обороны» награждается личный 
состав МЧС России, руководители гражданской 
обороны, а также работники органов, 
осуществляющих управление гражданской 
обороной, и иных органов власти
и организаций, имеющих стаж работы (службы)
в органах не менее пяти лет, внесшие вклад
в развитие гражданской обороны, реализацию 
государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны 
и выполнение мероприятий по гражданской 
обороне.

В год 90-летия гражданской обороны (2022) утверждены
памятная медаль «90 лет гражданской обороне»

и нагрудный знак «Отличник гражданской обороны»
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