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Эмблема гражданской обороны. Знак ГО 
Международный знак «Гражданская 
оборона» можно увидеть на флаге и 
эмблеме МЧС России, где он помещен в 
центр белой восьмиконечной звезды, 
являющейся символом надежды. Как он 
выглядит, кем был создан, а также какие 
существуют трактовки международного 
знака ГО, читайте далее. Международный 
отличительный знак гражданской обороны 
используется во время вооруженных 
конфликтов и других экстренных ситуаций с 
целью обозначения нейтральных 
территорий, где мирные граждане могут 
получить защиту, а также персонала ГО. На 
отмеченные этим знаком объекты 
распространяется защитное влияние 
Протокола к Женевским конвенциям 1949 
года. 
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Международный знак «Гражданская 
оборона», 
С помощью этой эмблемы во время 
экстренных ситуаций соответствующие 
объекты, к примеру, бомбоубежища для 
гражданского населения, легко 
идентифицируются, и, таким образом, 
лучше выполняют свои задачи.  
Логотип гражданской обороны носит 
изображение синего равнобедренного 
треугольника, вершина которого 
располагается строго перпендикулярно 
основанию. Треугольник помещают на 
ярко-оранжевый фон, который может 
иметь как форму круга, так и формы 
квадрата или прямоугольника – в 
зависимости от того, на что наносится 
эмблема гражданской обороны. 
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Значение эмблемы ГО должны знать не 
только военные и сотрудники ГО– оно 
должно быть известно также и 
средствам массовой информации, и 
простым гражданам.  
Именно поэтому странам, входящим в 
состав Международной организации 
гражданской обороны (МОГО), а также 
странам-наблюдателям, чьи 
национальные службы также пользуются 
символикой ГО, рекомендуется 
проводить просветительскую 
деятельность среди населения.  
Ее цель – ознакомление граждан с 
символикой и смыслом ГО на случай 
возникновения экстренных ситуаций. 
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Что означает эта  эмблема? 
 

Контрастные цвета гражданской 
обороны – синий и оранжевый – 
символизируют различные стороны 
вооруженного конфликта. Синий 
треугольный – мирное население, 
оранжевый фон – воюющие стороны. 
Синий цвет треугольника – цвет неба – 
символизирует надежду. Он также 
является символом покоя и постоянства. 
Именно поэтому им отмечены зоны, 
являющиеся местом спасения людей и 
их собственности. Если вы находитесь в 
зоне боевых действий, знайте, где 
находится этот знак вам окажут помощь 
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Гражданская оборона  - это система мер, направленных  на подготовку к 
защите и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих во время военных действий. 

Создана она была в 1932 году и называлась общесоюзная система 
противопожарной обороны, а в 1961 году была переименована в гражданскую 
оборону.  
В настоящее время это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая 
экстренную помощь при форс-мажорных ситуациях не только в нашей стране, но и 
за рубежом. В ее состав входят противопожарная служба, войска гражданской 
обороны, авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие в 
круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.  



В состав ГО входит 
противопожарная служба 

 



Войска гражданской обороны 

 



                     Авиация 

 



Поисково-спасательные 
подразделения 

 



Гражданская оборона  

Гражданская оборона 
(ГО)является одной 
из важнейших 
функций 
государства. 

 ГО обеспечивает 
оборонное 
строительство и 
безопасность 
населения страны. 



Гражданская оборона в в годы войны 

В 1941-1945 годы 
впервые была 
организована 
система защиты 
населения, 
которая 
сохранила жизни 
тысячам мирных 
граждан. 
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Сегодня войска ГО 
входят с состав 
Министерства РФ по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий  

(МЧС России). 



МЧС 
 

Основной символ МЧС России –  
Белая Звезда Надежды и Спасения  
(на её базе разработана эмблема МЧС России)  

 



 
 

Каждый из вас должен 
 помнить о своей безопасности,   

и уметь уберечь себя 
 и близких от беды  

в любой жизненной  ситуации. 
 
 


