
  

                 «Управление гражданской 
                защиты» 

 
                      ИНФОРМИРУЕТ 

4 октября Всероссийский день гражданской обороны: 
В середине осени Россия празднует День 
гражданской обороны. 4 октября мы все 
вспоминаем о том, насколько важна для 
жителей нашей страны защита и 
безопасность. 
День гражданской обороны (4 октября) – 
дата, напоминающая жителям России о 
том, что они находятся в безопасности. И 
это несмотря на то, что в последнее 
время деятельность в этой области 
связана по большей мере с проблемами 
довольно мирными в стране. Тем не 
менее, защита населению, конечно же, 
нужна всегда. Гражданская оборона на 
современном этапе на сегодняшний день  

является комплексом различных мероприятий по защите жителей, культурных и 

материальных ценностей от каких-либо опасностей.  
 
С 1-3 октября 2018г. на территории Владимирской области была проведена масштабная 
тренировка по гражданской обороне, В Петушинском районе в соответствии с 
разработанным и утвержденным комплексным планом проведены 3 этапа тренировки и 
все соответствующие мероприятия по вопросам гражданской обороны:  
проведена штабная тренировка по эвакуации людей во всех администрациях 
муниципальных образований,  

 



проведена учебная штабная тренировка 
по аварии на ж/д, с развертыванием 
районной группировки АСК ПГ 
(аварийно-спасательная команда 
повышенной готовности Петушинского 
района). 
День гражданской обороны – не простое 
событие. 4 октября в России проходят 
различные практические учения. 
Возникновение масштабных 
чрезвычайных ситуаций просто требует 
таких мероприятий. Всевозможные 

тренировки проводятся для того, чтобы усовершенствовать знания и навыки 
руководителей гражданской обороны в разнообразных вопросах, касающихся ликвидации 
каких-либо проблем техногенного и природного характера. Эта практика крайне 
необходима для воспитания ответственности за общественную и личную безопасность, 
для формирования умения оказывать взаимопомощь в сложившейся сложной ситуации.  
 

 
В таких учениях принимают участие, между прочим, не только ответственные и компетентные 
лица или представители власти, но также и простые учащиеся. В различных образовательных 
учреждениях проходят специальные занятия, где дети могут узнать и об истории создания ГО, и о 
её задачах. Открытые уроки прошли в школах Петушинского района в г.Петушки, г.Покров, 
г.Костерево с представителями ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам, ПСЧ-77ФГКУ 
«1 ОФПС Владимирской области» и сотрудниками МКУ «УГЗ Петушинского района».  
Подрастающее поколение при этом приобретает все необходимые навыки в случае 
возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций.  

Итак, Всероссийский день гражданской обороны призван отметить то, насколько важна она для 
нашей страны. Это – одна из составных частей МЧС уже на протяжении не одного десятка лет. 
Для того чтобы все задачи ГО решались быстро и эффективно, в России создано множество 
центров управления в кризисных ситуациях. Кроме того, во многих городах существуют также 
специальные дежурно-диспетчерские службы, призванные круглосуточно решать различные 
задачи, связанные с ликвидацией аварий, катастроф, стихийных бедствий и т.д.  
 
Начальник А.П. Сучков и коллектив МКУ «Управление гражданской защиты Петушинского 
района»  поздравляет всех кто связал свою жизнь с профессией защищать людей, жителей 
Петушинского района и Владимирской области, с празднованием очередного дня Всероссийского 
дня гражданской обороны, сердечно благодарим всех участвующих в обучающих, 
профилактических мероприятиях вязанных с данной деятельностью. Желаем всем здоровья, 
успехов и мирного неба над головой!  


