
1 марта — Всемирный день гражданской обороны.  

Эта дата приурочена к созданию в 1972 году Международной организации 
гражданской обороны (МОГО). 

История Международной организации гражданской обороны началась в Париже в 
1931 году. Тогда французским генералом медицинской службы Жоржем Сен-
Полем по инициативе нескольких стран была основана «Ассоциация Женевских 
зон» — «зон безопасности». Главной целью учреждения этой организации стало 
создание во всех странах локальных зон безопасности. Осуществляться это 
должно было путем соглашений. Через некоторое время эту организацию было 
решено преобразовать в Международную организацию гражданской обороны 
(МОГО). 

В наше время членами МОГО являются 50 стран, еще около 20 государств имеют 
сейчас статус наблюдателей. В 1990 году прошла 9-я сессия МОГО, в рамках 
которой было принято решение ежегодно 1 марта отмечать праздник — 
Всемирный день гражданской обороны. Что касается нашей страны, то она 
вступила в данную организацию в 1993 году. А отмечать этот праздник в России 
представители профессии начали с 1994 года. 

Гражданская оборона — это специально разработанная система действий и 
мероприятий, выражающихся в защите населения, культурных и 
материальных ценностей страны от возникающих в результате военных 
конфликтов или чрезвычайных происшествий опасностей. А также в 
подготовке и обучении людей в данной области. Гражданская оборона (ГО) 
является одной из важнейших функций государства, составной частью 
оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны. Для 
выполнения этого в странах предпринимаются различные действия по ведению и 
организации ГО. Кроме того, важнейшей задачей ГО является повышение 
устойчивости функционирования важных объектов экономики. 

Главной целью проведения данного праздника можно назвать пропаганду знаний 
современных людей о гражданской обороне. Кроме того, «Всемирный день 
гражданской обороны» способствует росту популяризации национальных служб 
спасения в обществе. Праздник позволяет привлечь внимание современного 
общества к важным задачам, которые выполняются национальными службами 
гражданской защиты и обороны. В России к ним относятся воинские 
формирования федерального значения, противопожарная и аварийно-
спасательная службы и нештатные формирования, которые выполняют основные 
задачи ГО. Порядок действий вооружённых сил закреплен законодательством РФ, 
а их вовлечение в процесс военных действий, предупреждения или устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций определяется Президентом РФ. Нештатные 
формирования привлекаются согласно плану гражданской обороны на той 
территории, где это необходимо. 

 


