История развития
гражданской обороны и Российской системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях
(РСЧС)
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.
Местная противовоздушная оборона МПВО – начала закладываться в марте
1918 года, после первой воздушной бомбардировки Петрограда немецкой авиацией.
Начиная с 1925 года было издано ряд Постановлений, направленных на
создание и укрепление противовоздушной обороны страны. 4 октября 1932 года
Совет народных комиссаров утвердил "Положение о противовоздушной обороне
страны". Согласно этому документу местная противовоздушная оборона (МПВО)
выделилась в самостоятельную организацию, призванную защищать население и
объекты народного хозяйства при бомбардировках противника в воздуха. Она с
честью оправдала своѐ предназначение в суровые годы Великой Отечественной
войны.
В июле 1961 года решением ЦК КПСС и СМ СССР МПВО была
преобразована в Гражданскую оборону. Утверждѐнная в том же году
организационная структура Гражданской обороны в наибольшей степени стала
соответствовать возросшим требованиям к организации защиты тыла страны.
Гражданская оборона стала составной частью системы общегосударственных
оборонных мероприятий, проводимых в мирное и военное время.
Гражданская оборона, еѐ сила и средства принимали самое активное участие в
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, землетрясения в Армении,
вели спасательные работы при печально-известной аварии на газопроводе в
Башкортостане, взрыве в Арзамасе и во многих других местах.
12 февраля 1998 года Президент РФ подписал Федеральный Закон РФ № 28
"О Гражданской обороне". В 2000 году подписано Постановление Правительства
РФ № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области ГО".
Федеральный Закон определяет задачи в области гражданской обороны и
правовые основы их осуществления, полномочия органов государственной
исполнительной власти, объектов РФ органов местного самоуправления,
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а также сил и средств гражданской обороны.

Российская система предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС): призвана решать значительный круг задач, охватывающий все сферы
деятельности народного хозяйства страны.
РСЧС занимается проблемами экологии, оказания гуманитарной помощи
пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф, вооружѐнных
конфликтов в России и за еѐ пределами, информационным обеспечением в зонах
чрезвычайных ситуаций, созданием сил быстрого реагирования на все
чрезвычайные ситуации, где бы они не проходили.
27 декабря 1990 г. Постановлением Совета Министров РФ № 606
образуется Российский корпус спасателей с правами Государственного комитета
РФ, что стало первым шагом к созданию в последующем МЧС России.
18 апреля 1992 г. вышло Постановление Правительства Российской
Федерации № 261 о создании Российской системы предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях (РСЧС).
10 января 1994 г. Указом Президента РФ № 66 на базе ГКЧС России
образовано Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
21 декабря 1994 г. Президентом РФ подписан Федеральный Закон "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера".
5 ноября 1995 г. подписано Постановление Правительства РФ № 1113 "О
создании единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций".
24 июля 1995 г. подписано Постановление Правительства РФ № 738 "О
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".
В соответствии с Федеральным Законом "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
основными задачами РСЧС являются:
- разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с
обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий
чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных
акций;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно
участвующих в их ликвидации;
- международное сотрудничество в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Министерство РФ по делам ГО и ЧС (МЧС) является одним из силовых
министерств (министр Пучков Владимир Андреевич). Проводимые им
мероприятия, его силы и средства – это составная часть, одно из звеньев всей
системы общегосударственных оборонных и защитных мер.
Предупредить человека о надвигающейся опасности, вызволить из беды при
возникновении чрезвычайных ситуаций – нет более важной и гуманной задачи. Об
этом должны помнить все!

