Местной противовоздушной обороне столицы – 80 лет!

Сегодня вопросам обеспечения безопасности населения уделяется большое внимание на государственном,
региональном и местном уровне. Обращаясь к истории государства, мы понимаем, что такое внимание не
случайно. Еще в начале прошлого века, с развитием техники и вооружения, важной задачей стало
обеспечение защиты населения, промышленных объектов и городов. С этой целью 20 июня 1937 года было
принято постановление Совета народных комиссаров СССР «О местной противовоздушной обороне города
Москвы, Ленинграда, Баку, Киева» послужившее основой формирования системы безопасности столицы.
На основании данного постановления была сформирована система местной противовоздушной обороны
Москвы (МПВО) и созданы штабы в каждом районе. Через месяц после начала войны в составе МПВО
Москвы было сформировано 18 городских служб, 6 специальных полков, 25 отдельных батальонов, свыше 6
тысяч участковых и объектовых команд, почти 13 тысяч противопожарных команд, 36 медицинских рот и
около 5 тысяч санитарных дружин. Общая численность личного состава формирований МПВО Москвы
составляла около 650 тысяч человек. МПВО Москвы объединяло все нынешние экстренные службы в единую
систему.
В период с июля 1941 года по апрель 1942 года немецкая авиация совершила 141 налет на Москву,
задействовав более 8 тысяч самолетов. К городу удалось прорваться 234 самолетам. Силами ПВО было
уничтожено 1392 самолета. Силами только военизированных формирований было обезврежено более 40
тысяч зажигательных бомб, потушено около 2 тысяч пожаров и возгораний. Пожарные команды МПВО
Москвы отстояли от огня 203 промышленных предприятия, 384 крупных жилых дома, 179 учреждений
культуры и здравоохранения. Были спасены Государственная библиотека им. В.И. Ленина, комплекс зданий
МГУ, издательства газет «Правда», «Известия», завод «Динамо» и другие объекты. Медицинская служба
МПВО Москвы объединяла в своем составе 68 стационаров (23 тысячи больничных коек), 500 санитарных
дружин на предприятиях, 36 медико-санитарных отрядов, 127 травматологических отрядов, 165 пунктов
первой медицинской помощи. Более 90% москвичей, получивших ранения при вражеских налетах были
спасены.
В послевоенные годы значительная часть сил и средств местной ПВО привлекалась к восстановлению
народного хозяйства.
В 1961 году на базе местной противовоздушной обороны страны была создана новая общегосударственная
система - Гражданская оборона СССР. Этот период развития страны и города был обусловлен спецификой

послевоенной политической, экономической и геополитической обстановки в мире, стране. Данное событие
явилось важным историческим этапом и в строительстве системы Гражданской обороны в Москве. В 1961
году был создан и Штаб гражданской обороны города Москвы.
Основными подразделениями гражданской обороны являлись воинские части и невоенизированные
формирования. В рамках реформирования происходила корректировка Московской системы ГО и штатной
численности, менялись подходы к обучению населения и способы защиты от оружия массового поражения.
Разрабатывали и строили убежища с новыми техническими решениями, быстровозводимые укрытия и
сооружения с упрощенным оборудованием. Совершенствовали мобилизационные планы, развивали систему
оповещения населения и средства связи. В 1967 году были созданы школы гражданской обороны в 17
районах столицы. В 1969 году были образованы курсы ГО по оперативной и инженерной подготовке,
противорадиационной и противохимической защите.
На сегодняшний день на территории города Москвы планирование и реализация мероприятий по
гражданской обороне осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28 «О
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об
утверждении
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государственной политики в области гражданской обороны на период до 2020 г. (утверждены Президентом
РФ 3.09.2011 №Пр-2613), другими нормативными правовыми актами Президента и
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Российской Федерации в области гражданской обороны.
В настоящее время руководителем гражданской обороны Москвы является Мэр Москвы Сергей Семёнович
Собянин.
Правительством Москвы при участии Главного управления МЧС России по г. Москве разработан, принят и
успешно реализуется целый ряд целевых программ, положенных и в основу процесса реформирования
гражданской обороны, улучшения системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.
История создания МПВО Москвы и ее неоценимый вклад в военный период в гражданскую оборону города
имеет огромное значение для столицы и для дальнейшего развития и становления системы МЧС. Очень
важно помнить о своей истории, и чаще говорить слова благодарности ветеранам МВПО, сохранившим
исторический облик Москвы для потомков.

