4 окт ября 2019 года Гражданской обороне России исполняет ся 87 лет
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4 октября 2019 года Гражданской обороне России исполняется 87 лет. Система ГО берет своё начало
ещё в 1932 году. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было утверждено «Положение
о противовоздушной обороне территории СССР». Этим актом было положено начало создания
местной противовоздушной обороны (МПВО) страны, предназначенной для защиты населения от
воздушного нападения противника.
В довоенный период происходило развитие и укрепление противовоздушной обороны силами местных
органов власти на объектах народного хозяйства. В годы Великой Отечественной войны система
противовоздушной обороны страны внесла свой вклад в защиту Родины. МПВО успешно справились
со своей задачей. Она ликвидировала последствия налетов фашистской авиации, предотвращала
серьезные аварии на объектах народного хозяйства, обезвреживала авиабомбы, снаряды и мины.
Усилиями формирований и частей МПВО было ликвидировано множество загораний и пожаров. В
послевоенный период система защиты населения совершенствовалась с учетом появления ядерного,
химического и бактериологического оружия.
В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая общегосударственная всенародная оборонная
система – Гражданская оборона СССР. По своей значимости вопросы гражданской обороны вышли на
стратегический уровень.
Силы и средства гражданской обороны неоднократно использовались при возникновении
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, в том числе в 1986 году, когда произошла страшная
авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидации ее последствий приняли участие сотни тысяч
военнослужащих, учёных, специалистов многих министерств и ведомств, а также большое
количество военнослужащих войск гражданской обороны и специалистов невоенизированных
формирований ГО. В их числе были и три сотрудника Московского авиационного центра. Это главный
специалист по гражданской обороне Макеев В. И., старший бортовой инженер Петров А. Н. и
авиационный техник по радиооборудованию цеха технического обслуживания ВС Буслюк С. И.
Сегодня бывшие ликвидаторы аварии на ЧАЭС не оставляют своего призвания и трудятся во благо
населения.
Московский авиационный центр является подведомственным учреждением Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Это
единственная в городе авиационная структура экстренного реагирования, в оперативном управлении
которой находятся вертолеты и для тушения пожаров, и для медицинской эвакуации пострадавших с
мест различных ЧС. ГКУ «МАЦ » на самом высоком, передовом уровне решает поставленные перед ним
задачи и использует наиболее эффективные направления в области защиты населения столицы.
«Хочется искренне сказать простое человеческое спасибо моим коллегам, нашим защитникам и от
души пожелать крепкого здоровья и успехов в этой нелёгкой работе! Особые слова искренней
благодарности адресую ветеранам гражданской обороны, которые многие годы отдали работе,
добросовестно выполняя свои служебные обязанности. Сегодня молодые специалисты с гордостью
продолжают заложенные вами традиции, и служат эффективному развитию системы ГО!» –
поздравляет с наступающим праздником сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы
главный специалист по гражданской обороне ГКУ «МАЦ » Владимир Макеев.
Сегодня гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения
безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. В настоящее время
совершенствуется система управления и оповещения, особое внимание уделяется повышению
защищённости критически важных для национальной безопасности объектов от угроз природного,
техногенного характера, террористических проявлений.
В праздничный день искренне желаем всем крепкого здоровья и благополучия, жизненной энергии,
счастья, мира!
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