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В самом начале весны, а именно - 1 марта - отмечается Всемирный день гражданской
обороны. Данный праздник несет уважительную миссию распространения конкретных
знаний о гражданской обороне и поднятия авторитета национальных экстренных служб.

Давайте вспомним, что же такое гражданская оборона? Это определенная система
разнообразных мероприятий по подготовке к защите и непосредственно по самой
защите населения, материальных и культурный ценностей от опасностей, которые
возникают при проведении военных действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В далеком 1931 году генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в &#1055;&
#1072;&#1088;&#1080;&#1078;&#1077;
«Ассоциацию женевских зон» - так называемых зон безопасности. Это мог быть
отдельный город или территория, где в военное время гражданское население
(женщины, дети, пожилые люди, дети) могли бы найти надежное убежище. Смысл
создания подобных зон заключался в создании хорошо обозначенных безопасных
районов в разных странах. В дальнейшем, а именно в 1958 году, названная структура
реорганизовалась в Международную организацию гражданской обороны (МОГО),
получив новый статус и вместе с ним возможность принимать в свои ряды
правительства, общества, организации, отдельных людей. В 1972 году МОГО стала
межправительственной организацией, а уже в 1974 году расширила зону своей
деятельности от защиты населения в военное время, до решения проблем природных и
техногенных катастроф в мирный час.

Ныне в МОГО входят 53 страны, а 16 государств имеют статус наблюдателя. Всемирный
день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается во всех странах,
которые являются членами МОГО. Дата празднования выбрана не случайно - ведь
именно 1 марта вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

Как празднуют этот праздник?

Международный день гражданской обороны принято отмечать в образовательных
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учреждениях и на объектах, прямо связанных с этой тематикой. Ученикам школ
сотрудники 32 ОФПС по Свердловской области рассказывают о правилах поведения
при наступлении различных чрезвычайных ситуация, демонстрируют основные средства
индивидуальной и коллективной защиты населения. В этом день всем напоминают о
местонахождении бомбоубежищ на случай необходимости укрытия, устраивают Дни
открытых дверей в пожарных частях и выставки пожарного и аварийно спасательного
оборудования, повторяют знания о первичных средствах пожаротушения.

Каждый год Международный день гражданской обороны проходит под разными
лозунгами, которые отображают важные вопросы, связанные со спасением жизни
населения и защиты природы. Предполагается, что в ближайшем будущем Российская
Федерация войдет в состав руководящих органов МОГО, и это позволит более
эффективно участвовать в деятельности организации, проводить политику России в
области подготовки к ЧС и ликвидации их последствий.
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