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3 августа 2017 года мы отмечаем знаменательную дату - 80-летие образования системы гражданской
обороны города Москвы. Правительство Москвы уделяет большое внимание обеспечению
безопасности города. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы (Департамент ГОЧСиПБ) во взаимодействии с Главным
управлением МЧС России по г. Москве обеспечивают комплексную безопасность столицы.
Комплексный подход к вопросам защиты населения и города был сформулирован в постановлении
Совета народных комиссаров СССР «О местной противовоздушной обороне города Москвы» 1937
года. На основании данного постановления были созданы штабы по обороне в каждом районе
Москвы, формировались специальные подразделения противовоздушной обороны, связи, химзащиты,
аварийно-спасательные, противопожарные и медицинские отряды. В первый месяц начала войны в
составе МПВО Москвы было сформировано 18 городских служб, 6 специальных полков, 25 отдельных
батальонов, свыше 6 тыс. участковых и объектовых команд, почти 13 тыс. противопожарных команд,
36 медицинских рот и около 5 тыс. санитарных дружин. Общая численность личного состава МПВО
Москвы составляла около 650 тыс. человек. Данные меры позволили защитить столицу от
массированных авианалетов, разрушений и пожаров.
В послевоенные годы значительная часть сил и средств МПВО привлекалась к восстановлению
народного хозяйства. Пожарные команды МПВО Москвы отстояли от огня промышленных
предприятия, жилые дома, учреждения культуры и здравоохранения. Были спасены Государственная
библиотека им. В.И. Ленина, комплекс зданий МГУ, издательства газет «Правда», «Известия», завод
«Динамо» и ряд других важных объектов.
В память о них в Кремле установлена мемориальная доска. В 1961 г. МПВО была преобразована в
Гражданскую оборону, возглавил которую Штаб гражданской обороны города Москвы. В этот
период были созданы школы гражданской обороны во всех 17 районах столицы, образованы курсы
гражданской обороны по оперативной и инженерной подготовке, противорадиационной и
противохимической защите.
После образования в 1990 г. Российского корпуса спасателей, преобразованного затем в
Государственный комитет РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, Штаб гражданской обороны города Москвы с 1991
года был передан в подчинение ГКЧС РФ.
В 1993 г. Штаб гражданской обороны города Москвы был преобразован в Штаб по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Москвы. С 1 января 2005 г. – реорганизовано в
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы (Управление
гражданской защиты Москвы). В 2015 г. Управление гражданской защиты Москвы, в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы, преобразовано в Департамент по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Пожарно-спасательные
формирования местного пожарно-спасательного гарнизона новой Москвы, Департамента ГОЧСиПБ
несут круглосуточное дежурство обеспечивая пожарную безопасность, спасение на воде,
осуществляют прием звонков в экстренные оперативные службы, и немедленно реагируют на все
возникающие угрозы, продолжая славные традиции старшего поколения.
С 2010 года и по настоящее время в Западном административном округе г. Москвы префектом округа
и руководителем гражданской обороны является – Алексей Олегович Александров. Под его
руководством происходит постоянное совершенствование системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. План мероприятий на 2017 год, утвержденный префектом округа, включает
в себя целый комплекс различных мероприятий по гражданской обороне, которые проходят в округе.
Среди них:
- обучение различных категорий населения основам гражданской обороны, действиям при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций;
- расширение системы оповещения населения округа;
- проведение показательных занятий на объектах ГО с изучением основных способов защиты
населения с учетом внедрения новых подходов к инженерной защите населения, накоплению средств
индивидуальной защиты, эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы и
многое другое.
Особое внимание уделяется подрастающему поколению. В течение года в школах Западного округа
Управлением по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ проводятся открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности, экскурсии в пожарные части, расположенные на территории округа,

показательные выступления московских пожарных и спасателей.
Постоянное взаимодействие Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ с органами исполнительной
власти и Управлением по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве с населением округа играет важную роль в
системе безопасности. Руководители многих предприятий и организаций, совместно с работниками,
уполномоченными на решение вопросов ГОЧС на практике реализуют политику органов управления
города Москвы в области гражданской обороны.
Напомним, чт о в 2017 год - юбилейный вдвойне, 4 окт ября исполняет ся 85-лет со дня
образования гражданской обороны ст раны. В связи с эт им в России 2017 год объявлен
Годом гражданской обороны.
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