82 года со дня образования сист емы гражданской обороны
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Уважаемые жит ели Западного админист рат ивного округа!
4 октября - день гражданской обороны, системе гражданской обороны нашей страны
исполняется 82 года. За это время служба прошла большой путь становления и развития,
превратившись в важную составную часть общегосударственных оборонных мероприятий.
Гражданская оборона имеет свою, богатую историю. Впервые возможность дезорганизации тыла
появилась в годы Первой мировой войны, когда в ходе военных действий нашла применение боевая
авиация, способная наносить удары по населенным пунктам в тылу противника. Это обстоятельство
вызвало необходимость организации защиты крупных городов от ударов с воздуха. Наряду с
активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в мероприятиях,
призванных обеспечить защиту населения и промышленных предприятий от нападения с воздуха и
быструю ликвидацию последствий авиационных налетов, стало привлекаться население. Это привело
к созданию систем местной противовоздушной обороны, опирающихся на мирное население городов.
Гражданская оборона является всенародным делом. В наше время, когда усложняются
технологические процессы, на производстве применяется всё больше сильнодействующих ядовитых
веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят катастрофы и стихийные бедствия,
значительно возросла социально-экономическая значимость Гражданской обороны. Сегодня жители
должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно действовать, куда идти
и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или пострадавшему человеку.
Поэтому подготовка населения к осуществлению задач гражданской обороны складываются из
целого комплекса мероприятий. Наиболее важными из них, направленными непосредственно на
защиту населения, являются обучение населения мерам защиты и оказанию само- и взаимопомощи,
проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.
Хотя эти мероприятия далеко не исчерпывают всей деятельности гражданской обороны по
подготовке населения к защите от угроз военного и мирного времени, они составляют ее основное
содержание. Ежегодно территориальными органами проводятся учения, по гражданской обороне
начиная со школ, учреждений, объектов экономики и предприятий и заканчивая самыми отдаленными
селами, районами и городами.
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