ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1945 – 1961 гг.
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ОРГАНЫ И СИЛЫ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ:
• ОБЕЗВРЕДИЛИ СОТНИ ТЫСЯЧ БОМБ, МИЛЛИОНЫ СНАРЯДОВ И МИН;
• РАЗОБРАЛИ 435 000 М3 ЗАВАЛОВ, ВВЕЛИ В СТРОЙ БОЛЕЕ 250 КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ;
• ОТРЕМОНТИРОВАЛИ И ПОСТРОИЛИ ЗАНОВО СВЫШЕ 15 000 ЗДАНИЙ И
ЖИЛЫХ ДОМОВ;
Генерал-лейтенант
Шередега И.С.
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• ВОССТАНОВИЛИ 1 877 КМ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ, 873 КМ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, 767 КМ ЛИНИЙ СВЯЗИ, 547 343 М2
ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ.

Генерал-полковник авиации
Толстиков О.В.
Первый заместитель
Министра внутренних дел СССР
по МПВО с 1956 г. по 1961 г.

5-6 октября 1948 года произошло землетрясение в столице Туркмении г. Ашхабаде, в
результате которого число погибших составило свыше 176 000 человек. 240 тяжелых
транспортных самолетов МПВО доставили в Ашхабад 1 265 медиков, 48 тонн медикаментов,
240 тонн продуктов, 5 тысяч армейских палаток.

31 октября 1949 года Советом Министров СССР было утверждено Положение о местной
противовоздушной обороне Союза Советских Социалистических Республик.
Положением определены основные мероприятиям МПВО:
• подготовка населения к защите от ОМП;
• организация оповещения об опасности нападения с воздуха;
• обеспечение населения убежищами и укрытиями;
• противохимическая защита;
• медико-санитарные, инженерно-технические мероприятия по защите населения и
производственного персонала;
• создание условий для управления силами и средствами МПВО;
• повышение надежности работы объектов народного хозяйства;
• охрана порядка, государственного и личного имущества при нападении с воздуха;
• ликвидация последствий этих нападений противника, оказание помощи пострадавшим.

С 16 мая 1951 года Главное управление местной противовоздушной обороны

преобразовалось в Главное управление службы местной противовоздушной обороны
Министерства внутренних дел СССР, на которое возлагалась задача по проведению
мероприятий по обеспечению защиты населения, городов и промышленных объектов от
атомного оружия, а также подготовка к защите населения от бактериологического оружия.

29 июня 1955 г. – постановление Совета Министров СССР № 1207-686сс «О мероприятиях

по повышению готовности МПВО страны к защите населения и промышленных объектов от
атомного оружия».
Постановлением законодательно закреплено:
• создание постоянно действующих республиканских, краевых, областных, городских и
районных эвакокомиссий;
• впервые начали разрабатываться планы эвакуации населения;
• впервые вводится всеобщее и обязательное обучение населения противоатомной защите;
• главное управление службы МПВО МВД СССР преобразовано в Штаб МПВО страны при
МВД СССР.
На штаб МПВО страны постановлением были возложены следующие задачи:
• руководство системой МПВО на территории страны, обеспечение постоянной готовности
сил и средств МПВО городов и промышленных объектов к действиям при нападении с
воздуха;
• разработка мероприятий и предложений по мобилизации сил и средств МПВО, населения,
материально-технических ресурсов для оказания помощи городам, подвергшимся
атомному нападению;
• разработка совместно с Министерством обороны СССР мероприятий по привлечению
воинских частей Советской Армии для ликвидации последствий нападения;
• разработка норм и технических условий на проектирование и строительство сооружений
МПВО, контроль за осуществлением ИТМ МПВО;
• организация по согласованию с Генеральным штабом учений МПВО с привлечением
объектовых и городских формирований МПВО, войск МВД и воинских частей Советской
Армии;
• направление и координация научно-исследовательских работ по вопросам МПВО в
научно-исследовательских организациях министерств и ведомств и их контроль;
• изучение современных средств поражения с воздуха и способов защиты от них;
• контроль за содержанием печатных материалов;
• введение по согласованию с Генеральным штабом «Угрожаемого положения» и режимов
затемнения на территории страны.

В 1956 году руководителем местной противовоздушной обороны СССР был назначен
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14 апреля 1956 года – постановлением Совета Министров СССР утверждено

«Положение о МПВО СССР».
Постановлением определено:
• всеобщее обязательное обучение населения мерам защиты от ОМП;
Обучение населения по МПВО возлагалось на ДОСААФ СССР: 12-часовая программа
подготовки неработающего населения по противоатомной защите (с 1957 г. – 22-часовая).
• создание на базе министерств и ведомств (союзном уровне) общесоюзных служб:
оповещения и связи, охраны порядка и безопасности, медицинской, противопожарной,
транспортной, торговли и питания;
• создание в республиках, краях и областях служб МПВО: аварийно-технической,
светомаскировки, убежищ;
• создание в городах служб МПВО: светомаскировки, санитарной обработки людей,
обеззараживания территории и сооружений, ветеринарной и других.

4 мая 1959 года – постановление Совет Министров СССР «О мерах по обеспечению

подготовки страны к местной противовоздушной обороне». Постановлением
предусматривались меры по улучшению оповещения населения, строительству в
1959-1965 гг. защитных и специальных сооружений, накоплению мобилизационных
ресурсов и повышению боевой готовности войсковых частей и формирований МПВО. Для
формирования в военное время частей и подразделений противопожарной службы и
службы охраны порядка, которые были силами служб МПВО, планировалось призвать из
запаса 63 400 военнообязанных, годных к нестроевой службе.

13 января 1960 года – постановление Совета Министров СССР № 44-16 «О

мероприятиях, связанных с упразднением МВД СССР» – завершение истории МПВО СССР.
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