
















Гражданская оборона - это 



обучение населения в области гражданской обороны; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы; 

предоставление населению убежищ и средств индивидуальной 
защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 
маскировки; 



проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных действий или 
вследствие  этих действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, в том 
числе медицинское обслуживание, включая оказание первой 
медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие 
других необходимых мер; 

борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;



санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 
сооружений, специальная обработка техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных  действий или вследствие этих действий, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

срочное восстановление надежного функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время; 



разработка и осуществление мер, направленных на сохранение 
объектов, необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны.



Руководство гражданской обороной в 
Российской Федерации осуществляет 
Правительство Российской Федерации. 

Государственную политику в области 
гражданской обороны осуществляет 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Президентом 
Российской Федерации на решение 
задач в области гражданской обороны 
(МЧС России). 

Пучков Владимир Андреевич
Министр Российской Федерации по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий,



Руководство гражданской обороной в 
федеральных органах исполнительной власти и 
организациях осуществляют руководители этих 
органов и организаций. 

Руководство гражданской обороной на 
территориях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований осуществляют 
соответственно главы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
руководители органов местного 
самоуправления. 



Федеральный уровень 

Межрегиональный 
уровень 

Региональный уровень 

Муниципальный 
уровень 

Объектовый уровень 

МЧС России

Региональные центры МЧС 
России 

Главные управления МЧС 
России по субъектам РФ 

Отделы ГОЧС органов 
местного самоуправления 

Структурные подразделения 
(работники) организаций, 
уполномоченные на решение 
задач в области ГО







проходить обучение по гражданской обороне; 

принимать участие в проведении мероприятий по 
гражданской обороне; 

оказывать содействие органам государственной власти и 
организациям в решении задач гражданской обороны. 


