
Гражданская оборона – это систе-

ма мероприятий по подготовке к  

защите и по защите населения, 

материальных и культурных цен-

ностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возни-

кающих при ведении военных 

действий или вследствие них.В 

настоящее время цели и задачи 

гражданской обороны определя-

ются системой официально при-

нятых взглядов на ведение граж-

данской обороны с учетом внеш-

ней и внутренней политики, про-

водимой государством, для обес-

печения национальной безопас-

ности и сохранения обороноспо-

собности страны.  

Совершенствование системы ГО в  

нашей стране неразрывно связано 

с проведением реформы Воору-

женных Сил, а значит, в соответст-

вии с изменившимися геополити-

ческими, военно-стратегическими 

и социально-экономическими 

условиями.  

На современном этапе непосред-

ственная угроза прямой агрессии 

против Российской Федерации 

уменьшилась, но военная опас-

ность для нее продолжает сохра-

няться.  

Принятие в последние годы меж-

дународных соглашений о сокра-

щении ядерных потенциалов, за-

прещении и уничтожении 

химического оружия сни-

жает возможность приме-

нения ОМП в вооружен-

ных конфликтах, но пол-

ностью ее не исключает.  

Все большая роль в веде-

нии новых войн отводится 

высокоточному обычному 

оружию и оружию, соз-

данному на новых физи-

ческих принципах.  

В последние годы значи-

тельную угрозу для Рос-

сии начинают приобре-

тать международный и 

внутренний терроризм. В 

сентябре 1999 г. страну 

потрясли взрывы жилых 

домов в Москве, оборвав-

шие десятки человеческих 

жизней.  

В этих условиях сохраня-

ется роль и значение гра-

жданской обороны в со-

временных войнах и воо-

руженных конфликтах.  

Гражданская оборона на 

современном этапе про-

должает оставаться важ-

ной общегосударственной 

функцией, составной ча-

стью системы националь-

ной безопасности страны, 

призванной обеспечить 

защиту населения, матери-

альных и культурны цен-

ностей в экстремальных 

условиях военного време-

ни. Она выступает как  

форма участия всего насе-

ления страны, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

в обеспечении обороно-

способности и жизнедея-

тельности государства.  

Гражданская оборона пре-

следует самую гуманитар-

ную цель — оказание все-

сторонней помощи граж-

данскому населению в 

ходе военных действий.  

Гражданская оборона 
организуется по терри-
ториально-
производственному 
принципу на всей тер-
ритории страны. Это 

означает, что планирова-

ние и проведение всех ее 

мероприятий осуществля-

ется как по линии Феде-

ральных органов государ-

ственно власти, так и че-

рез ведомства и учрежде-

ния, ведающие производ-

ственной и хозяйственной 

деятельностью. (на стр.2) 
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Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов.  

Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы 

по делам ГОЧС. 

Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения. 
Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами,  - это может при-

вести к их взрыву! 

Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрыв-

ных устройств автомашин правоохранительных органов. 
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Выжить помогут знания 

Чрезвычайная ситуация - это 

обстановка на определенной терри-
тории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, зна-

чительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельно-

сти людей. 

При возникновении чрезвычайной 

ситуации в жилище человек 
должен правильно оценить 

обстановку и умело действо-
вать в экстремальной ситуации. 

Только при условии, что во-
влеченные в чрезвычайную 

ситуацию не растеряются и не 
запаникуют, возможна их адек-

ватная реакция на происходя-
щее, а, следовательно, и надеж-

да на выживание до прибытия 
аварийно-спасательных фор-

мирований. 

В этом выпуске:  

Это выпуск 
школьной газе-
ты весь посвя-
щен  вопросам 
гражданской 
обороны в на-

шей школе. 



Подготовка государства к  

ведению гражданской обо-

роны осуществляется забла-

говременно в мирное время с 

учетом развития вооружения, 

военной техники и средств  

защиты населения при веде-

нии военных действий или 

вследствие этих действий. 

Мероприятия ГО организу-

ются и осуществляются с 

учетом возможности возник-

новения любого из видов  

вооруженных конфликтов, 

том числе актов терроризма, 

и применения всех совре-

менны средств поражения, 

включая оружие массового 

поражения.  

Введение гражданской обо-

роны на территории Россий-

ской Федерации или в от-

дельных ее местностях начи-

нается с момента объявления 

состояния войны, фактиче-

ского начала военных дейст-

вий либо введения Прези-

дентом Российской Федера-

ции военного положения на 

территории России или в  

отдельных е местностях.   

В мирное время силы и сред-

ства гражданской обороны 

участвуют в защите населе-

ния и территорий при чрез-

вычайных ситуациях при-

родного и техно-

генного характера.  

План гражданской 

обороны РФ утвер-

ждает и вводит в  

действие в случае 

необходимости 

Президент Россий-

ской Федерации.  

 Правительство 

Российской Феде-

рации: руководит 

обучение способам 

защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении во-

енных действий или вследст-

вие этих действий; принима-

ет участи в проведении ме-

роприятий по гражданской 

обороне; оказывает содейст-

вие органам государственной 

власти в решении задач об-

ласти гражданской обороны. 

Руководство 
гражданской 
обороной в 
РФ осуществ-

ляет Прави-

тельство Рос-

сийской Феде-

рации.  

Руководство 

ГО в федеральных органах 

исполнительной власти и 

организациях осуществляют 

их руководители. 

Руководство гражданской 

обороной на территории РФ 

и муниципальных образова-

ний осуществляют соответ-

ственно главы органов ис-

полнительной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции и руководители органов 

местного самоуправления. 

Все они по должности явля-

ются начальниками граждан-

ской обороны. 

защиты учащихся и персонала при 
возникновении ЧС как техногенно-
го, так и природного характера, а 
также действий в случае примене-
ния противником современных 
средств поражения. 

Основной целью объектовой 
тренировки является формирование 
у учащихся чувства личной безопас-
ности, привитие навыков безопас-
ного поведения, формирование 
умелых действий при ЧС природно-
го, техногенного и военного харак-
тера, первоначальное обучение 
приемам и способам защиты с прак-
тической отработкой первоочеред-
ных мероприятий Плана действий и 
Плана ГО, обеспечивающих безо-

Объектовая тренировка является 
наиболее совершенной формой 
подготовки учреждений общего и 
начального профессионального 
образования к действиям в условиях 
ЧС мирного и военного времени. 

Основной задачей проведения 
объектовой тренировки является 
практическая отработка действий по 
защите людей и материальных 
ценностей от опасностей, возни-
кающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, 
а также от последствий возможных 
ЧС. 

Основное внимание в ходе тре-
нировки уделяется практической 
отработке приемов и способов 

пасность персонала и обучаемых. 
Для обеспечения организованности 
и слаженности в случае угрозы и 
возникновения ЧС, а также внезап-
ного нападения противника, опре-
деляя тему и продолжительность 
тренировки, необходимо исходить 
из основного требования - обеспе-
чить глубокую и всестороннюю 
отработку учебных вопросов.  

Подготовка и проведение осу-
ществляются лично начальником 
ГО учреждения с учетом организа-
ционно - штатной структуры, осо-
бенностей учебного процесса, тер-
риториального размещения, степе-
ни обученности персонала и уча-
щихся.  

Объектовая тренировка. 

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Основной 

задачей 

проведения 

объектовой 

тренировки 

является 

практическая 

отработка 

действий по 

защите людей и 

материальных 

ценностей  
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Первоначально система гра-

жданской обороны в нашей 

стране создавалась как систе-

ма защиты населения и объ-

ектов народного хозяйства 

населения от ударов с возду-

ха. В 1932 г. Совет Народных 

Комиссаров СССР утвердил 

Положение о противовоз-

душной обороне страны. 

Согласно этому документу из 

общей системы противовоз-

душной обороны страны 

была выделена как самостоя-

тельная ее часть местная 

противовоздушная оборона 

(МПВО) для защиты населе-

ния и объектов народного 

хозяйства от нападения про-

тивника с воздуха.   

МПВО предназначалась для 

решения следующих задач: 

предупреждение населения 

об угрозе нападения с возду-

ха и оповещение, когда угро-

за миновала; осуществление 

маскировки населенных 

пунктов и объектов народно-

го хозяйства; ликвидация 

последствий нападения с 

воздуха; подготовка бомбо-

убежищ и газоубежищ для 

населения; организация пер-

вой медицинской помощи 

пострадавшим в результате 

воздушного налета.  

Выполнение всех этих задач 

предусматривалось силами и  

средствами местных органов  

власти и объектов народного 

хозяйства.  

 Для решения задач МПВО 

организовывались соответст-

вующие силы  - воинские 

части МПВО, и доброволь-

ные формирования МПВО.  

В группы самозащиты, как  

правило, входило пять под-

разделений:  медицинское;  

противопожарной защиты; 

охраны порядка; наблюде-

ния;  обслуживания убежищ.  

Перед началом Великой 

Отечественной войны 

(1941—1945 гг.) в  основном 

было завершено создание и 

подготовка различных служб 

МПВО: служба оповещения 

и связи; медико-санитарная 

служба; службы убежищ, 

транспорта, торговли, обще-

ственного питания и др.  

Опыт Великой Отечествен-

ной войны показал, что сис-

тема МПВО внесла сущест-

венный вклад в дело защиты 

населения и народного хо-

зяйства от налетов фашист-

ской авиации. По имеющим-

ся данным, силы МПВО в  

годы войны ликвидировали 

последствия более 30 тыс. 

налетов германской авиации, 

предотвратили в городах 

свыше 32 тыс. серьезных 

аварий на объектах народно-

го хозяйства, обезвредили 

свыше 430 тыс. авиабомб. 

Усилиями формирований и 

частей МПВО было ликви-

дировано 90 тыс. возгораний 

и пожаров.  

Так была создана основа для 

создания единой системы 

мероприятий  по защите 

тыла страны, обеспечения 

защиты населения и устой-

чивости  функционирования 

объектов народного хозяйст-

ва.  

В 50-е гг. в арсенале госу-

дарств появилось новое ору-

жие—ядерное, появились но-

вые средства доставки ядер-

ного оружия — ракеты. Все 

это привело к необходимо-

сти совершенствования сис-

темы мероприятий по защи-

те населения и народного 

хозяйства от нового ракетно-

ядерного оружия.  

В июле 1961 г. МПВО была 

преобразована в граждан-
скую оборону (ГО).  

Гражданская оборона ста-

ла составной частью систе-

мы общегосударственных 

оборонных мероприятий, 

осуществляемых в мирное и 

военное время в целях защи-

ты населения и народного 

хозяйства страны от оружия 

массового поражения (ОМП) 

и других средств нападения 

противника, а также для про-

ведения спасательных работ 

в очагах поражения и зонах 

катастрофического затопле-

ния.  

В нашей стране защиту насе-

ления от оружия массового 

поражения планировалось 

обеспечить заблаговремен-

ной подготовкой различных 

защитных сооружений; соз-

данием запасов средств ин-

дивидуальной защиты; про-

ведением эвакуации из круп-

ных городов; обучением 

способам защиты от ОМП; 

оповещением об опасности 

нападения противника.   

Для защиты объектов эконо-

мики планировались и про-

водились мероприятия, на-

правленные на повышение 

устойчивости их работы в  

военное время: защита про-

изводственных фондов; соз-

дание запасов материально-

технических средств; подго-

товка автономных источни-

ков электроэнергии, газа,  

водоснабжения; накопление 

материалов и средств для 

восстановительных работ.   

Гражданская оборона в  

СССР была организована на 

всей территории страны по 

территориально-

производственному принци-

пу. Общее руководство ГО 

осуществлялось Советом 

Министров СССР, повсе-

дневное — начальником ГО 

СССР, который являлся за-

местителем Министра обо-

роны СССР. На местах от-

ветственность за ГО возлага-

лась на руководителей Сове-

тов Министров республик, 

исполкомов Советов народ-

ных депутатов, министерств,  

ведомств, организаций, учре-

ждений и предприятий, ко-

торые являлись начальника-

ми ГО.  

 Таким образом, с момента 

своего появления граждан-

ская оборона всегда являлась  

составной частью системы 

общегосударственных обо-

ронных мероприятий, про-

водимых в мирное и военное 

время для защиты населения 

и объектов экономики стра-

ны от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий.  

Из истории Гражданской обороны: 

Опыт Великой 

Отечественной 

войны показал, 

что система 

МПВО внесла 

существенный 

вклад в дело 

защиты 

населения и 

народного 

хозяйства от 

налетов 

фашистской 

авиации. 
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Большедворская Светлана 

Михайловна, заместитель 

директора по хозяйствен-

ной части; 

Алексеева Марина Евгень-

евна, повар школьной сто-

ловой; 

Марбах Виктор Пиусович, 

оператор газовой котель-

ной; 

Часовских Анатолий Ива-

нович, оператор газовой 

котельной; 

Архипов Николай Павло-

вич, оператор газовой ко-

тельной; 

3.  Группа охраны обще-

ственного порядка: 

Командир группы –  Ни-

кифорова Татьяна Нико-

лаевна, заместитель дирек-

тора по воспитательной 

работе. 

   - звено охраны: 

Командир звена – Корча-

гина Светлана Николаев-

на, учитель истории. 

Охранник: 

Приложение № 1.  

1. Спасательная группа:  

Командир группы – Ча-

совских Вера Михайловна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе. 

- разведчик-дозиметрист 
– Милова Татьяна Алек-

сандровна, учитель мате-

матики; 

   - спасательное звено: 

Командир звена -  Дубо-

вицких Владимир Ивано-

вич, учитель физической 

культуры. 

Спасатели: 

Бакланова Вален-

тина Яковлевна, 

учитель географии;  

Нагаев Иван Вла-

димирович, двор-

ник школы; 

Череватенко 

Светлана Ана-

тольевна, учитель 

биологии и химии 

Панченко Нико-

лай, учащийся 11 

класса; 

Криволапов Сергей, 

учащийся 11 клас-

са. 

   - санитарное зве-

но: 

Санитарные:  

Попова Любовь 

Анатольевна, учи-

тель русского языка 

и литературы; 

Суркова Вера Александ-

ровна, учитель физики; 

Ягудина Мигильсим Хари-

совна, учитель технологии; 

Суворова Ирина, учащаяся 

11 класса 

2. Отделение пожароту-

шения: 

Командир отделения - 
Абаев Алексей Викторо-

вич, учитель технологии; 

Пожарные: 

Часовских Надежда Ва-

сильевна, библиотекарь 

школы; 

Сурков Павел Петрович, 

оператор газовой котель-

ной; 

Валенко Любовь Андре-

евна, техничка школы; 

   - звено патрульно-

постовое: 

Командир звена – Букин  

Александр Николаевич, 

сторож школы;  

Патрульный: 

Отрецова Танзиля Асха-

товна, учитель началь-

ных классов; 

Васильева Елена 

Викторовна, вожа-

тая школы; 

Сурков Алексей 

Павлович, учитель 

физики; 

Нагаева Светлана 

Васильевна, технич-

ка школы; 

Мостовых Галина 

Ивановна, техничка 

школы; 

Белков Николай 

Владимирович, во-

дитель школьного 

автобуса; 

   - звено регулиро-

вания и КПП: 

Командир  звена – 
Логинова Елена 

Петровна, учитель 

немецкого языка. 

Регулировщик: 

Лаптева Мария Яков-

левна, учитель математи-

ки; 

Василевская Ольга Ва-

лерьевна, гардеробщица 

школы; 

Санин Алексей Ивано-

вич, сторож школы; 

Списочный состав гражданских организаций 
гражданской обороны в 2005-2006 учебном году: Вы пускается еженедельно. 

Тираж  по мере надобност и, 

н о  н е  м е н е е  5 

экземпляров. Вы пускается 

в  5  к а б и н е т е . 

Ред акционная коллегия: 

Пока гл.редактор: Милов 

В.В., Оф ормление  - 

Microsoft Publisher. На 

2005-2006 учебны й год 

вака нс ия д олж нос тей: 

зам.главного редактора, 

от ветственного секретаря, 

начальника  планового 

отд ела, д изайнера, и 

штат ных и внештатных 

к о р р е с п о н д е н т о в . 

Приходите, мы  ждем Вас ! 

Б ак ла нов с кая  шк ол а  

М а т е р и а л ы  д а н н о г о 

номера  подготовлены  с  

использованием приказа 

начальника ГО школы,  

учебника по ОБЖ, 10 

клас с, дополнит ельного 

материала к урокам ОБЖ.  

Наша газета - для 

каждого ученика! 
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