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Гражданская оборона. Задачи и предназначение. 

Задание Что такое оборона государства? Это система политических, 

экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооруженной защите и собственно вооруженная 

защита Российской федерации, целостности и 

неприкосновенности ее территории. 

Основополагающее значение для военного строительства, 

укрепления оборонной мощи страны имеет Закон РФ “Об 

обороне”. Он определяет основы и организацию обороны страны, 

полномочия и функции органов государственной власти, 

субъектов федерации, организаций, должностных лиц и граждан в 

области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны и 

т.д. Этот закон является базовым правовым актом, на основе 

которого разработано и принято все военное законодательство. 

Именно в целях обороны устанавливается воинская обязанность 

граждан Российской Федерации и создаются Вооруженные Силы 

России. 

На войска гражданской обороны при организации и ведении в 

государстве мероприятий по гражданской обороне возлагаются 

следующие основные задачи:  

- 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 
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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. 

    Подготовку к ведению гражданской обороны осуществляют 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, 

военной техники и средств защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

    В соответствии с законом введение ГО на территории РФ или в 

отдельных ее местностях начинается с момента объявления 



состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом РФ военного положения на территории РФ 

или в отдельных ее местностях,  а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера.  

 

Контрольные вопросы  1 Что такое оборона государства? 

2  Что определяет Закон РФ “Об обороне»? 

3 Каковы задачи гражданской обороны? 

Студенты обязаны ответы на вопросы переслать на 

электронную почту преподавателя для получения оценки. В 

противном случае студент будет не аттестован! 

 

Дата__11.11.21   Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


