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«За прошедшие годы органы управления и силы гражданской 
обороны не раз доказывали свою эффективность, в  чрезвычай-
ных ситуациях надежно обеспечивали защиту граждан, мате-
риальных и  культурных ценностей от последствий природных 
и техногенных катастроф. Особая страница истории ГО —  героизм 
бойцов Местной противовоздушной обороны, которые, не щадя 
собственных жизней, тушили зажигательные бомбы, боролись 
с пожарами, разбирали завалы, организовывали укрытия, оказы-
вали действенную помощь пострадавшим. Своим беспримерным 
мужеством и отвагой приближали Великую Победу.

В современных условиях, отличающихся нарастанием рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, силы гражданской обо-
роны должны последовательно укреплять свой потенциал, актив-
но осваивать современные технологии, совершенствовать нор-
мативно-правовую базу. И конечно, необходимо вести широкую 
просветительскую, разъяснительную работу с  населением, про-
двигать добровольческие, волонтерские инициативы».

Президент Российской Федерации                                В. В. Путин
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«Работа спасателей — индикатор того, насколько мы сами спо-
собны справляться с подобного рода вещами. То, что вы в первых 
рядах приходите на помощь и последними уходите с территории, 
подвергшейся такому испытанию, говорит о том, что наша служ-
ба работает хорошо. Хотел бы вам еще раз за это выразить слова 
благодарности».

Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                  Д. А. Медведев



«Уважаемые ветераны и со-
трудники МЧС России!

Этот год —  юбилейный для 
гражданской обороны нашей 
страны. Свое 85-летие отмечает 
система, ставшая одним из га-
рантов безопасности государ-
ства. Именно поэтому 2017 год 
объявлен в  МЧС России Годом 
гражданской обороны.

На всех этапах развития 
гражданская оборона обеспечи-
вала безопасность государства, 
повышала уровень защищен-
ности населения, материаль-
ных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при 

военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
В историю гражданской обороны вписано немало геро-

ических страниц. Наиболее яркая из них —  вклад в  победу 
бойцов местной противовоздушной обороны в годы Великой 
Отечественной войны. Силами МПВО осуществлялось обез- 
вреживание авиабомб, ликвидировались пожары и возгора-
ния, восстанавливались здания, предотвращались аварии, 
оказывалась медицинская помощь пострадавшим. Благодаря 
этому удалось спасти миллионы жизней, сохранить тысячи 
стратегически важных объектов экономики и  памятников 
культуры.

С годами система гражданской обороны крепла, доказы-
вая свою значимость и состоятельность.

Сегодня гражданская оборона Российской Федерации —  
это мощная система, включающая огромный материальный, 
технический и  человеческий потенциал, который направ-
лен на обеспечение безопасности государства и его граждан 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и от 
угроз природного и техногенного характера.

В современных условиях гражданская оборона реша-
ет широкий спектр задач и  играет исключительную роль 
в  предупреждении и  ликвидации последствий ЧС, пожаров 
и техногенных катастроф, в  повышении уровня подготовки 
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и форми-
ровании культуры безопасности жизнедеятельности.

Силы гражданской обороны последовательно увеличивают 
свой потенциал, активно осваивают современную технику и пе-
редовые технологии, улучшают подготовку личного состава.

Вопросы совершенствования и  дальнейшего развития 
гражданской обороны в  условиях возрастающих мировых 
рисков сегодня актуальны как никогда. Впервые этапы ее 
развития определены в  «Основах государственной полити-
ки Российской Федерации в  области гражданской обороны 
на период до 2030 года», которые утверждены Президентом  
Российской Федерации. Поэтому нам вместе предстоит ре-
ализовать все намеченные мероприятия для обеспечения 
максимальной защиты населения от всевозможных угроз.

В этот знаменательный день выражаю огромную призна-
тельность ветеранам гражданской обороны, которые внесли 
в развитие гражданской обороны нашей страны неоценимый 
вклад и посвятили свою жизнь делу обеспечения безопасно-
сти населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени. Ваш богатый опыт, мудрость, бла-
городные дела и  поступки являются вдохновляющей силой 
для каждого сотрудника МЧС России.

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю с Днем граж-
данской обороны всех, кто внес вклад в дело совершенство-
вания системы гражданской обороны. Желаю крепкого здо-
ровья, оптимизма, силы духа, жизненной энергии, семейного 
благополучия и мирного неба над головой!

Пусть ваш профессионализм, ответственность и предан-
ность своему делу и  в  дальнейшем способствуют развитию 
гражданской обороны и решеению задач защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного ха-
рактера на благо нашей Родины.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий                                                                В. А. Пучков
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