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ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА

ВЧЕРА     СЕГОДНЯ    ЗАВТРА

урок-экскурс в историю ГО



Потери мирного населения 

1-я Мировая война

5 % 50%

2-я Мировая война

90%

Войны в Корее 
и Вьетнаме

96%

Войны на Балканах
и  в Ираке

УДЕЛЬНЫЙ  ВЕС  ПОТЕРЬ  МИРНОГО  НАСЕЛЕНИЯ  В  ВОЙНАХ





18/31 мая 1915 года германцы провели первую газовую атаку на Русском 

фронте Первой мировой войны. Это событие произошло на территории 

Царства Польского при фольварке Воля Шидловская в 60 км от Варшавы. На 

этом участке фронта, немцы в период 4/17‒8/21 мая установили в своих 

передовых окопах на протяжении 12 км 12 тысяч баллонов с хлором в смеси с 

фосгеном. Дождавшись к 18/31 мая подходящей погоды, противник в 3 часа 

20 минут атаковал русские войска газом. Газовая атака стала полной 

неожиданностью для наших войск и привела к высоким потерям ‒ более 9 

тысяч наших воинов получили отравление, 1183 из них 

скончались. 



Николай Дмитриевич 

Зелинский изобретатель 

фильтрующего противогаза



«Женевские зоны» - это нейтральные зоны 

или открытые города, в которых в военное 

время могли найти убежище некоторые 

категории граждан: женщины, дети, 

больные.

Джорж Сант-Пол

генерал медицинской службы французской армии

В 1931 году основал в Париже «Ассоциацию Женевских Зон» 

–

ЗОН БЕЗОПАСНОСТИ

для создания посредством двухсторонних и многосторонних 

соглашений локальных зон безопасности во всех странах, 

которая затем была преобразована в

Международную организацию гражданской обороны (МОГО).



ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ.

Общепризнанные законы и обычаи войн закреплены:

в Женевских конвенциях о защите жертв
войны 1949 г., получивших название
“право Женевы”;

в Гаагской конвенции о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта
1954 г



Международные нормативные документы 

от 12 августа 1949 года 

«1  Женевская Конвенция».

об улучшении участи раненых и больных в

действующих армиях

«2 Женевская Конвенция».

об улучшении участи раненых, больных и лиц,

потерпевших кораблекрушение, из состава

вооруженных сил на море

«3 Женевская Конвенция».

об обращении с военнопленными

«4 Женевская Конвенция».

о защите гражданского населения во время войны



Международные отличительные знаки, 

используемые в вооруженном конфликте

Красный крест и красный 

полумесяц на белом 

фоне одни из старейших 

международных 

отличительных знаков. В 

настоящее время 

правила использования 

этих знаков закреплены в 

Женевских конвенциях 

1949 г. 



Международные отличительные знаки, 

используемые в вооруженном конфликте

Во время военных действий используется 
в  качестве международного отличительного 

знака, обеспечивающего защиту 
гражданского населения.



Международные отличительные знаки, 

используемые в вооруженном конфликте

Под культурными ценностями понимают памятники архитектуры, 

произведения искусства, рукописи, книги, научные коллекции, а 

также здания, предназначенные для хранения культурных ценностей: 

музеи, крупные библиотеки, архивные хранилища и т.п. 

Статья 17.

2. Отличительный знак может

применяться однократно для

идентификации только:

а) культурных ценностей

б) лиц, на которых возложены

функции по контролю за

сохраностью

в)персонала,

предназначенного для охраны

культурных ценностей;



Международные отличительные знаки, 

используемые в вооруженном конфликте

Особая защита предоставляется объекту путем внесения его в 

Международный реестр культурных ценностей, который ведет 

генеральный директор ЮНЕСКО.  

Статья 17.

1. Отличительный знак

применяется для

идентификации только:

в) недвижимых

культурных ценностей,

находящихся под

специальной защитой;

б) транспортов с

культурными

ценностями.



Международные отличительные знаки, 

используемые в вооруженном конфликте

Парламентеры с белым флагом должны пользоваться

уважением. Они, в свою очередь, не могут использовать

преимущества своего положения для разведывательных целей

или получения военного преимущества.



1 марта 1972 г.ода вступил в силу Устав 

Международной организации гражданской 

обороны (МОГО) от 17 октября 1966 г. 

1 марта – Международный день 

гражданской обороны 

(гражданской защиты)



Гражданская оборона – система

мероприятий по подготовке к защите и по

защите населения, материальных и

культурных ценностей на территории

Российской Федерации от опасностей,

возникающих при ведении военных действий

или вследствие этих действий, а также при

возникновении чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ

«О гражданской обороне»



На этом этапе все мероприятия противовоздушной

обороны (ПВО) и противохимической обороны (ПХО)

были объединены в общегосударственную систему

под общим руководством Наркомата по военным и

морским делам.

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

Первый этап

В марте 1918 года самолеты

Германии сбросили бомбы на

Петроград. Этот факт лег в

основу зарождения системы

отвечающей за защиту населения

в нашей стране.



4 октября 1932 года СНК СССР принято «Положение
о ПВО СССР», в котором определялись способы и
средства защиты населения и территорий страны от
воздушной опасности в зоне возможного действия
авиации противника.

4 октября 1932 года принято считать днем рождения
МПВО-ГО.

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

Второй этап (октябрь1932г.

– июня 1941 г.) – массовая

подготовка людей к

противовоздушной и

противохимической обороне.



Третий этап (июнь 1941-1945 г.г.) –
местная противовоздушная 

оборона в годы Великой 
Отечественной войны 

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

В условиях войны МПВО накопила богатый опыт
организации защиты населения от ударов противника с
воздуха и ликвидации их последствий.

МПВО успешно справилась со своими задачами -
затруднить фашистской авиации поражение целей в
городах и народнохозяйственных объектов,
обеспечить защиту граждан и оказывать помощь
пострадавшим, проводить аварийно-
восстановительные работы в очагах поражения,
повышать устойчивость функционирования
предприятий, коммунально-энергетических сетей.



Четвертый этап (июнь 1945 
- июль 1961 г.г.) этап 

совершенствования МПВО.

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

Решение, принятое руководством страны в 1961
году, о преобразовании МПВО в систему Гражданской
обороны.

На этом этапе руководство МПВО-ГО было
возложено на исполнительные органы Советов
депутатов трудящихся краев, областей, городов и
районов.



Пятый этап (июль 1961 -
сентябрь 1971 г.г.) -

глубокие структурные
изменения ГО.

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

С сентября 1971 г. непосредственное руководство

системой ГО передано Министерству Обороны СССР.

ГО стала строиться по территориально -

производственному признаку.

Вводится должность Начальника ГО страны.

Совершенствуются мероприятия защиты населения

в ядерной войне.



Шестой этап (октябрь 
1971 - 1991 г.г.) - новые 

структурными 
изменениями

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 г.

30 июля 1987 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров

СССР № 886-213 «О мерах по коренной перестройке ГО» признано,

что ГО должна участвовать в ликвидации ЧС

Спитакское землетрясение 1988 г.

17 июля 1990 года Президиум Верховного Совета РСФСР

постановлением №114-1 признал целесообразным образование

Российского корпуса спасателей.



Седьмой этап (с декабря 1991 г. по настоящее 

время) - создание РСЧС.

Зарождение и развитие 

гражданской обороны РФ

На базе войск гражданской обороны были

сформированы воинские спасательные

формирования, подготовленные для

проведения аварийно-спасательных работ в

мирное и военное время.

1991-1995 гг. - усилия по сохранению потенциала ГО

1996-2013гг.- формирование нового облика ГО.





МЧС
Основной символ МЧС России –

Белая Звезда Надежды и Спасения
(на её базе разработана эмблема МЧС России) 



МЧС

Эмблемы МЧС России

большая средняя малая


