
 

 

«ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА, 

КУЛЬТУРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КАТАСТРОФ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

БЕЗОПАСНОГО ОБЩЕСТВА» 



Международная организация гражданской обороны (МОГО) - 

межправительственная организация, имеющая целью оказание содействия в развитии 

национальных структур, ответственных за обеспечение безопасности населения, 

оказания ему помощи, а также сохранности материальных ценностей и окружающей 

среды в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

К подобным структурам относятся службы гражданской защиты, гражданской 

обороны и гражданской безопасности, а также центры управления в кризисных 

ситуациях. 

МОГО, созданная в 1931 г. под наименованием «Ассоциация Женевских зон», 

первоначально, по идее ее создателей, занималась организацией защиты гражданского 

населения, преимущественно ориентируясь на действия в военное время. В 1958 г. 

организация получила новое название - Международная организация гражданской 

обороны. 

В 60-е годы начался процесс концептуальной и функциональной перестройки этой 

организации. К процессу перестройки подключились правительства государств-членов 

организации, что позволило придать организации межправительственный статус. 

 



В настоящее время вокруг человека существует множество опасностей          

природного, техногенного, социального, экологического и др. характера. 

Факторы, негативно действующие на человеческий организм, 
принято делить на вредные и опасные:  

- к вредным относят факторы, которые становятся причиной 
заболеваний или снижения работоспособности человека.  

- опасными называют такие факторы, которые могут привести 
к травмам и нарушению здоровья, к инвалидности человека.  

Все опасные и вредные факторы образуют вокруг человека 
опасные ситуации, при которых возможно возникновение 
несчастных случаев.  

В 1931 году окончательно сформировалась Международная 
система гражданской обороны, задача которой создать все 
условия для обеспечения жизнедеятельности людей на нашей 
планете Земля 



В последние десятилетия деятельность МОГО все больше связана с 

проблемами мирного времени, что позволяет скорее говорить о гражданской 

защите населения, чем о гражданской обороне. Российская Федерация является 

членом МОГО с июня 1993 года. Представлять Россию в этой международной 

организации распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 1993 года поручено МЧС России. 

Сегодня МЧС России - это государственный орган, который, помимо 

ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, занимается 

прогнозированием, предупреждением ЧС, разрабатывает специальное 

спасательное оборудование, новые технологии, имеет в своем распоряжении 

даже авиацию, занимается тушением и профилактикой пожаров, обеспечивает 

безопасность на водных объектах. 

 

МЧС России - это основные спасательные силы, способные остановить 

развитие любой чрезвычайной ситуации. 



ТЕХНОГЕННЫЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ – 
ПОЖАРЫ В БЫТУ, 

АВАРИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ 
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Причины пожаров: 
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 В 2016 году пожарно-спасательные 

подразделения выезжали на ДТП более 

1300 раз, было спасено более 600 чел. 
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Спасибо за внимание! 
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