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Гражданская Оборона 

 

1 марта каждый год в мире отмечается 

Всемирный день Гражданской обороны. 

 В нашей стране Гражданская оборона была 

создана в 1932 году 

и первое название было –общесоюзная 

(значит для всей страны) система 

противопожарной обороны, 

 а в 1961 году была переименована в 

гражданскую оборону. 

Сегодня задачи гражданской обороны 

возложены на МЧС России. 

 



Гражданская оборона-это 



Задачи Гражданской обороны 

 



Состав Гражданской Обороны 

Противопожарная 

служба,  

войска  

гражданской 

обороны, 

авиация,  

поисково- 

спасательные 

подразделения,  

работающие в 

круглосуточном 

режиме 

реагирования  

на чрезвычайные 

ситуации 

 



Гражданская оборона-это защита от опасностей 



Серьезной опасностью для гражданского 

населения являются военные действия. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

отлаженная  система Гражданской 

обороны нашей страны спасла тысячи жизней 



сигналы Гражданской обороны 

Внимание всем! 

                    

                       Если Вы находитесь дома или в другом каком-либо             

                 помещении (в спортклубе, торговом центре,  

              в классе и т. д.) и услышали звуковой сигнал 

                          «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»,  

то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на 

любой программе или включите  

телевизионный приемник на первую или вторую программу.             

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  

будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке  

и порядке действия населения.                    

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, 

школьникам, инвалидам, престарелым, что звук сирен — это не 

воздушная тревога, а сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, надо 

действовать так, как было изложено. И только полностью прослушав и 

поняв речевую информацию, необходимо выполнить или проделать то, 

что будет рекомендовано штабом гражданской обороны. Если Вы не 

полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить 

радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.  

 



Мероприятия гражданской обороны 

ЭВАКУАЦИЯ 



Средства индивидуальной защиты 

Телефоны пожарных и спасателей: 101,112 

Эвакуация детей  

в ватно-марлевых повязках, такие повязки (СИЗ) можно 

сшить самим ребятам на уроках технологии или дома  



Средства индивидуальной защиты 

Телефоны пожарных и спасателей: 101,112 

Индивидуальной, 

значит каждому человеку 

отдельно. 

 Взрослым и детям СИЗ 

 (противогазы)  подбирают 

 по размеру головы, как 

шапку 



Средства защиты  

кожных покровов 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

предназначен для защиты человека, такую 

защиту носят военные и спасатели 

 



Средства коллективной 

 защиты 

Когда грозит опасность, например 

разрушительный ураганный ветер люди 

прячутся в убежищах (подвалы домов). 

Но есть очень серьезные угрозы для жизни 

человека, когда случиться авария на 

химическом или другом вредном производстве 

или другие серьезные техногенные катастрофы 

необходимо укрыться в 

противорадиационные укрытия (ПРУ), такие 

укрытия есть в больших бетонных зданиях. 



Средства коллективной защиты 

Так выглядит убежище 

в мирное время. 

А во время войны 

московское метро 

работало, как ПРУ для 

защиты людей 

   



Если случился пожар 

Если ты дома  

один,  

немедленно  

покинь помещение. 

Не надо прятаться. 

Если нет 

возможности выйти 

стучи, кричи, 

в окно «ПОЖАР!»  

Телефон  

пожарных 01,  

с мобильного 

101,112 



Если случился пожар 

Если сигнал о пожаре 

ты услышал 

в детском саду 

или школе 

по указанию учителя 

(воспитателя), должен 

вместе со всеми 

ребятами покинуть 

класс и здание, 

собравшись в одном 

месте сбора.  

Никуда не уходить от 

учителя! 

 



 

Не трогай чужие вещи  

и предметы 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщи 

об этом взрослым или сотруднику полиции, 

 Не пытайся заглянуть внутрь подозрительного пакета 

или  коробки.  

Не подбирай чужих вещей, как бы привлекательно они 

не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные 

устройства (в банках из-под пива, сока, игрушках, 

сотовых телефонах и т.п.). 

 Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 



Не трогай чужие вещи и предметы 

 
Если ты 

обнаружил 

забытый пакет, 

сумку или 

другой предмет 

(это может быть 

игрушка!) 

 скажи об этом 

взрослым. 

Необходимо 

позвонить по 

телефону 

112 или 102 



Береги себя, соблюдай 

 правила безопасности 


