
4 октября - День гражданской обороны!  

 

В пресс-центре Главного управления МЧС России по г. Москве совместно с Информационным Центром 

Правительства Москвы при участии заместителя начальника ГУ МЧС России по г. Москве Андрея Мищенко, 

председателя Попечительского совета Национального центра помощи  пропавшим и пострадавшим детям 

Елены Мильской, а также заместителя начальника Управления гражданской защиты Департамента ГОЧСиПБ 

Михаила Правдина, проведена пресс-конференция на тему: «4 октября – День гражданской обороны». 

Исторически гражданская оборона берет начало от местной противовоздушной обороны, которая 4 октября 

1932 года была образована в целях защиты от налетов противника и выполнения мероприятий по защите 

населения. «Местная противовоздушная оборона в довоенные годы, а потом во время Великой 

Отечественной войны, внесла огромный вклад в защиту страны и города Москвы»  - отметил Андрей 

Мищенко. – «Город защищался бойцами МПВО от налетов противника, боролись с пожарами, 

предоставляли населению убежищ, решал вопросы оповещения. Все эти мероприятия п озволили 

сохранить культурное наследие столицы и впоследствии в максимально короткие сроки восстановить 

облик столицы в послевоенные годы» 



 

Как рассказал Андрей Николаевич, позже на первый план вышла защита от оружия массового поражения. В 

послевоенные годы проводились соответствующие занятия с населением. Но современная история диктует 

новые условия для существования гражданской обороны. «Новые риски и задачи ГО, закрепленные ФЗ №28, 

направленны именно на подготовку к защите и защиту населения, материал ьных и культурных 

ценностей на территории РФ при ведении военных конфликтов и при крупномасштабных ЧС. То есть 

упор делается на защиту населения от крупномасштабных ЧС» . 

Большой спектр мероприятий в рамках Года гражданской обороны проводится столичным Главком МЧС. Как 

пояснил Андрей Мищенко, все мероприятия направлены на популяризацию действий населения:  «Это 

работа и с ветеранами, и с подрастающим поколением, и с нашей молодежью. Работа проводится в 

школах. У нас спланированы дни открытых дверей для посещения детишками наших выставочных и 

музейно-просветительских центров, работа по доведению им действий по сигналам гражданской 

обороны, способам защиты и основам безопасности и жизнедеятельности». 

В Год гражданской обороны проводятся мероприятия чествования ветеранов Гражданской обороны, Великой 

Отечественной войны, Пожарной охраны столицы. Тот колоссальный опыт, который имеют наши ветераны, 

который они передают подрастающему поколению, бесценен. 

Отдельное внимание Андрей Николаевич уделил работе с органами исполнительной власти. Он пояснил, что 

проводя с населением занятия в учебно-консультационных пунктах по ГО по месту жительства, людей 

знакомят с порядком действий по сигналам ГО и порядком защиты от ЧС. Руководящий состав органов 

исполнительной власти и организаций в обязательном порядке проходит обучение в системе МЧС России – 

в Институте развития МЧС РФ, который функционирует на базе Академии гражданской защиты МЧС РФ. В 

Москве эти вопросы решает учебно-методический центр по ГО и ЧС г. Москвы.  



 

Заместитель начальника Управления гражданской защиты Департамента ГОЧСиПБ Михаил Правдин 

рассказал, что 4-6 октября в учебных заведениях столицы пройдут открытые уроки с тематикой, посвященной 

защите от ЧС. «Также, пройдут дни открытых дверей в наших заведениях», - отметил Михаил Юрьевич, - «В 

Департаменте 8 подведомственных организаций, в том числе, Пожарно -спасательный центр, МПСС и 

Московский авиационный центр. Там будут тоже проводиться дни открытых дверей. Вся эта информация есть 

на сайте Главного управления».     

 

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям 

Елена Мильская выразила слова благодарности сотрудникам столичного Главка МЧС за плодотворное 

сотрудничество. Она рассказала о подготовленной обучающей программе «Готовность на «отлично». Это 

своеобразный флэш-моб, где в игровой форме детям будет показано, как себя вести при ЧС. Они будут 

экипированы в форму спасателей, будут обрабатывать заявку, принимать решение по ликвидации той или 

иной проблемы и решать  ее. «Детям это дает опыт, навык, способность не растеряться в сложной 



ситуации. Они всегда будут знать, как себя вести, и смогут оказать помощь близким»  - пояснила Елена 

Игоревна. 

 

В знак благодарности за проводимую с подрастающим поколением работу, Главному управлению МЧС 

России по г. Москве была вручена икона: «С Валаама привезена икона – образ чудотворной Валаамской 

Божьей Матери. Мы хотим преподнести ее вам. Благодарю сотрудников МЧС за их доблесть и отвагу. 

Они – гордость России. Они – пример для наших детей» - обратилась к сотрудникам столичного Главка МЧС 

Елена Мильская. 

 

  

Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве   

 


