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.
Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в
Швейцарии.
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.
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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
или 112 (мобильный тел. бесплатный)

