
  
 
01 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 
 
Первоначальным назначением гражданской обороны была защита мирного 

населения в условиях военных действий. И сейчас гражданская оборона как 
понятие простой гражданин воспринимает исключительно как символ военного 
времени. Но, к сожалению, и в мирное время происходит достаточно много 
чрезвычайных ситуаций, часто бывающих последствиями техногенных катастроф, 
природных катаклизмов, международного терроризма. У службы гражданской 
обороны достаточно тяжелая задача - не только предотвращение и устранение 
последствий этих происшествий, но и проведение разъяснительной работы среди 
населения о том, как следует вести себя в подобной ситуации. Более 50 
государств мира решили объединиться для создания в своих странах зон 
безопасности, 20 стран присоединились к ним в качестве наблюдателей. Как 
результат совместных усилий, 1 марта 1972 года была учреждена Международная 
организация гражданской обороны, а день подписания документа о создании 
организации стал праздноваться как Всемирный день гражданской обороны.  

Немного истории. 
Все началось еще в 31 году прошлого века. За несколько лет до начала 

Второй Мировой никто и не догадывался, с какой большой угрозой вскоре 
столкнется человечество. Никто, кроме, пожалуй, одного проницательного 
француза Жоржа Сен Поля. Он предвосхитил Международный день гражданской 
обороны, основав ассоциацию женевских зон, так называемых безопасных зон 
благодаря которым между странами создаются специальные островки 
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безопасности, где регулирование спорных вопросов происходит согласно 
принятому многостороннему регламенту.  

Наше время 
Официально День гражданской обороны стал отмечаться только с 1990 

года. Хотя сама организация уже давно получила статус межправительственной. 
Это произошло еще в 1972 году. Сегодня членами организации являются 50 
стран, еще 16 не определились с выбором и представлены в качестве 
наблюдателей. Однако и эти 16 государств празднуют День гражданской обороны 
официально, наряду со странами, входящими в МОГО.  

1 марта 
День празднования выбран не случайно, потому что именно 1 марта был 

принят первый официальный устав стран, входящих в организацию ГО. Тогда в 
структуру входило всего 18 государств. Основные тезисы, сформулированные во 
время принятия регламента, дошли без изменений и до наших дней:  

День гражданской обороны – это один из способов привлечения внимания к 
проблемам, связанным с безопасностью в мире;  

Напоминаем:  
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону "101". Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер "112" или "101";  

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 
круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.   
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