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Департ амент по делам гражданской обороны, чрезвычайным сит уациям и пожарной
безопасност и города Москвы, являющийся правопреемником Мест ной прот ивовоздушной
обороны
и
Гражданской
обороны
ст олицы,
от праздновал
82-ю
годовщину
в
Государст венном музее обороны Москвы.
Сотрудники Департамента ГОЧСиПБ с участием представителей ветеранской и профсоюзной
организации, молодежного совета, а также ветеранов Московского Комитета ветеранов войны и
кадетов пожарно-технического колледжа им. В.М. Максимчука провели в минувшие выходные
интерактивный круглый стол " Роль и место МПВО Москвы в битве за столицу, ее развитие и
современность" и экскурсию
В Государственном музее обороны Москвы.
Собравшиеся возложили цветы к Мемориалу воинам и гражданскому персоналу местной
противовоздушной обороны, защищавшим столицу в годы войны.
Круглый стол открыл член Совета ветеранов Николай Мирный, напомнив историю создания
МПВО Москвы. Представители ветеранского актива Московского Комитета ветеранов войны
рассказали об участии военнослужащих ГО и пожарных столицы, о сплоченности всех москвичей при
защите столицы.
Слаженными действиями военных, пожарных и населения было ликвидировано 1160 очагов
пожаров на военных и гражданских объектах. С июля 1941 года по апрель 1942 года обезврежено
более 40 тыс. зажигательных бомб.
Пожарные команды отстояли от огня 203 промышленных
предприятия, 384 крупных жилых дома, 179 учреждений культуры и здравоохранения. А также
смогли сохранить облик города для потомков. Были спасены Государственная библиотека им. В.И.
Ленина, комплекс зданий МГУ, издательства газет «Правда», «Известия», завод «Динамо» и многие
другие важные для столицы объекты.
Это позволило нормально функционировать всей инфраструктуре и промышленным
предприятиям, обеспечивая фронт боеприпасами и вооружением, продовольствием и необходимым
снаряжением. Медицинская служба МПВО Москвы насчитывала 68 стационаров (23 тыс. больничных
коек), 500 санитарных дружин на предприятиях, 36 медико-санитарных бригад, 127
травматологических отрядов, 165 пунктов первой медицинской помощи. Благодаря врачам более 90%
москвичей, получивших ранения при вражеских налетах, были спасены.
Продолжили тему круглого стола члены ветеранского актива Департамента ГОЧСиПБ –
ветераны гражданской обороны В.В.Чудаков, В.П.Ткачук, Н.В.Рожков, В.А.Баталов, рассказав
участникам о развитии гражданской обороны в послевоенный и советский период. В 1961 году на
базе МПВО была создана новая общегосударственная всенародная оборонная система – Гражданская
оборона СССР. В этот период вопросы гражданской обороны вышли на стратегический уровень и
приобрели первоочередную значимость с возможностью применения ядерного оружия.
Постановлением Ц К КПСС и Совета Министров СССР от 13 июля 1961 года было принято
«Положение о Гражданской обороне СССР». В 90-е годы сотрудники Штаба гражданской обороны
Москвы и аварийно-спасательных формирований столицы принимали активное участие в ликвидации
ряда чрезвычайных происшествий и их последствий, включая Чернобыльскую аварию (1986 г.), и
землетрясение в Армении (Спитак,1988 г.). Необходимость защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера вышла на первый план и такая задача была возложена на
гражданскую оборону.
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. С созданием в 1992 году системы РСЧС ее органичной
частью стала Московская городская территориальная подсистема предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (МГСЧС), а Штаб гражданской обороны города Москвы в 1993 году был
преобразован в Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Москвы, который
в 1997 году был реорганизован в Главное управление ГОЧС г. Москвы.
О современных тенденциях развития Московской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассказал член Совета ветеранов

Департамента ГОЧСиПБ Виктор Ольховский, подробней остановившись на деятельности Пожарноспасательного центра.
В Департаменте ГОЧСиПБ работают около 6 тыс. человек в составе 30 самостоятельных
управлений, отделов, служб, 11 управлений в административных округах и 7 подведомственных
учреждений: Пожарно-спасательный центр, Московская городская поисково-спасательная служба на
водных объектах, Московский авиационный центр, Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы, Специальное предприятие, обслуживающее
объекты гражданской обороны, Служба 112 по приему экстренных звонков от населения, а также
Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники.
Сегодня Департамент ГОЧСиПБ — это мощная, отлаженная система оперативного
реагирования, которая продолжая традиции Местной противовоздушной обороны Москвы успешно
выполняет задачи по защите населения столицы.
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