
1 марта Всемирный день гражданской обороны 
 

 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil 
Defence Day). В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал 
медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — 
«зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон безопасности во всех странах. Впоследствии Ассоциация была 
преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil 
Defence Organisation, ICDO; русск. — МОГО). В 1972 году МОГО получила статус 
межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 
государств имеют статус наблюдателя.  

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в 
странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и 
поднятия престижа национальных служб спасения.  

День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, 
который одобрили 18 государств. Среди направлений деятельности МОГО следует 
выделить следующие: подготовка национальных кадров в области управления в период 
чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и 
совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; 
пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период 
чрезвычайных ситуаций.  

МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 
году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех 
основных мероприятиях, проводимых этой организацией.  

Российская Федерация в настоящее время стала ее крупнейшим и влиятельным 
партнером, что позволяет МЧС России выполнять важнейшие проекты в области 
содействия международному развитию (СМР) и поддерживать профильную деятельность 
организации. 

Всемирный день гражданской обороны преследует 2 главные цели: 
- привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской защиты, 
информировать население о необходимости предотвращения стихийных бедствий и 
подготовке к ним, распространять знания о средствах и методах защиты, а также повысить 
готовность населения к самозащите в случае бедствий и аварий; 
- отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб 
гражданской защиты в их борьбе с бедствиями. 

В последние десятилетия деятельность МОГО все больше связана с проблемами 
мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской защите населения, чем о 
гражданской обороне. 

Ставя своей задачей предотвращение катастроф, МОГО осуществляет свою 
деятельность по трем основным направлениям: 
- укрепление национальных служб гражданской защиты; 
- пропаганда и распространение знаний о гражданской обороне, обмен опытом, подготовка 
населения; 
- развитие международного сотрудничества в области гражданской защиты. 
 
 
 
 

 



Отдел по делам ГО и ЧС  
Администрации города Заволжья информирует 

 
 

Осуществление мероприятий оповещения населения, органов управления и сил гражданской 
обороны по сигналу «Внимание всем!» обеспечивается использованием оконечных технических 
средств оповещения МАСЦО включением непрерывного (до 2-х минут) звучания «электосирен» 
(звуковой сигнал частотой 800 – 1000 Гц), охват территории города Заволжья 100%. Порядок 
оповещения населения по сигналу «Внимание всем!» при воздушной и химической тревогах, 
радиационной опасности, а также об их отмене приведены ниже. 

 

«Внимание всем!» 

Подается непрерывным  звучанием 
«электросирен» и других сигнальных 
средств, для привлечения внимания 
населения перед передачей информации 
оповещения. 

По этому сигналу населению, 
рабочим и служащим объектов 
производственной и 
социальной сферы необходимо 
принять все возможные меры к 
прослушиванию экстренных 
сообщений, передаваемых 
акустическими установками 
автоматизированных систем 
оповещения и других 
громкоговорящих средств 
(ведомственных систем 
доведения информации) и 
иными способами, 
определяемыми на территории 
муниципальных образования 
органами местного 
самоуправления. 

Оповещение населения 

об угрозе поражения 
вследствие 
воздушного 
нападения 

Осуществляется для оповещения 
населения о воздушном нападении, 
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание всем!» с последующей 
передачей речевой информации (фраз) 
«Воздушная тревога», через акустические 
установки автоматизированных систем 
оповещения и других средств массового 
доведения речевой информации 
муниципальных систем оповещения 
населения 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы обязаны 
укрыться в ближайшем 
защитном сооружении. 

об отбое угрозы 
поражения в 

следствии 
воздушного 
нападения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии угрозы поражения 
вследствие воздушного нападения,  
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание всем!» с последующей 
передачей речевой информации (фраз) 
«Отбой воздушной тревоги» через 
акустические установки 
автоматизированных систем оповещения 
(и других средств массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения. 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы могут выйти 
из укрытий, вернуться к 
местам работы или 
проживания. 



о возникновении 
угрозы химического 

или (и) 
бактериологического 

заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения при угрозе или обнаружении 
химического, а также 
бактериологического заражения, подачей 
(до 2-х минут) сигнала «Внимание всем!» 
с последующей передачей через 
акустические установки систем 
централизованного оповещения (и другие 
средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, речевой 
информации (фраз) «Химическая 
тревога» и рекомендаций по действиям 
населения 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы обязаны 
действовать согласно 
указаниям соответствующего 
органа, уполномоченного на 
решение задач в области 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

об отбое угрозы 
химического или (и) 
бактериологического 

заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии угрозы химического 
или (и) бактериологического заражения 
подачей (до 2-х минут) сигнала 
«Внимание всем!» с последующей 
передачей через акустические установки 
систем централизованного оповещения (и 
другие средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 
(фраз) «Отбой химической тревоги» и 
рекомендаций по действиям населения 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы в 
соответствующего органа, 
уполномоченного на решение 
задач в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций могут 
вернуться к местам работы или 
проживания в соответствии с 
указаниями 

о возникновении 
угрозы 

радиоактивного 
заражения или при 
его обнаружении 

Осуществляется для оповещения 
населения при непосредственной угрозе 
радиоактивного заражения или при его 
обнаружении, подачей (до 2-х минут) 
сигнала «Внимание всем!» с 
последующей передачей через 
акустические установки систем 
централизованного оповещения (и другие 
средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 
(фраз) «Радиационная опасность!» 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы обязаны 
надеть респиратор или 
противогаз, а при их 
отсутствии - ватно-марлевую 
повязку и укрыться в защитном 
сооружении или другом 
приспособленном месте. 

об отбое угрозы 
поражения 
вследствие 

радиоактивного 
заражения 

Осуществляется для оповещения 
населения о снятии непосредственной 
угрозы поражения вследствие 
радиоактивного заражения, подачей (до 
2-х минут) сигнала «Внимание всем!» с 
последующей передачей через 
акустические установки систем 
централизованного оповещения (и другие 
средства массового доведения 
информации) муниципальных систем 
оповещения населения, информации 
(фраз) «Отбой радиационной опасности!» 

По этому сигналу население, 
рабочие и служащие объектов 
производственной и 
социальной сферы могут выйти 
снять средства защиты, 
покинуть укрытия и вернуться 
к местам работы или 
проживания 

 
 
 



  Оперативные службы  
 

 Оперативный дежурный 
Единой дежурно диспетчерской                             

службы Городецкого района 
(8 831 61) 9 12 43 

 

   Оперативный дежурный  
Центра управления кризисными 

ситуациями Нижегородской области 
(8 831) 437 47 01 

 

 Оперативный дежурный  
Главного управления МЧС России  

по Нижегородской области 
(8 831) 433 25 39 

 

 Единая служба спасения 
          01, 101  

или 112 (мобильный тел. бесплатный) 


