
 
 
1 марта – Всемирный день Гражданской обороны Всемирный день ГО 

отмечается с 1991 года решением 9-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО). Учреждая этот 
праздник, Генеральная ассамблея МОГО преследовала цель приобщить людей к 
культуре безопасности жизнедеятельности, основным задачам национальных 
служб гражданской обороны, гражданской защиты и противодействия 
чрезвычайным ситуациям.  

День гражданской обороны сегодня – праздник не только сил МЧС, но и 
всех, кто имеет отношение к гражданской обороне и защите населения, а это – 
врачи, военные, коммунальщики, спасательные службы, предназначенные для 
решения задач ГО (охраны общественного порядка, оповещения и связи, 
медицинская, инженерная, противопожарная, коммунально-техническая и 
энергетики, автотранспортная, защиты сельскохозяйственных растений и 
животных, торговли и питания, снабжения горюче-смазочными материалами, 
противопожарной охраны лесов, защиты культурных ценностей, радиационной и 
химической защиты), профессиональные аварийно-спасательные формирования, 
а также нештатные аварийно-спасательные формирования.  

Эвакуация населения, решение вопросов жизнеобеспечения людей, 
оказавшихся в зоне ЧС, восстановление пострадавших объектов и коммуникаций, 
сопровождение гуманитарных грузов, сохранение культурного наследия – лишь 
некоторые из задач, выполнение которых – прерогатива сил и средств 
гражданской обороны. 

 

ИСТОРИЯ 
В 1931 году французский генерал медицинской службы Джорж Сант-Пол 

основал в Париже организацию «Ассоциация Женевских зон», которая 
впоследствии была преобразована в Международную организацию гражданской 
обороны. Под понятием «Женевские зоны» имелись в виду нейтральные зоны или 
открытые города, в которых в военное время могли бы найти убежище некоторые 
категории гражданского населения (женщины, дети, больные и пожилые люди). 

Идея основателя «Женевских зон» заключалась в создании во всех странах 
хорошо обозначенных безопасных зон или районов на постоянной основе и 



признанных таковыми еще в мирное время двусторонними или многосторонними 
соглашениями. В 1935 году по инициативе «Ассоциации Женевских зон» 
французский парламент единодушно одобрил резолюцию, в которой предложил 
Лиге Наций изучить возможности создания в каждой стране в соответствии с 
соглашениями, ратифицированными Лигой Наций, районов, мест и зон, которые в 
случае военных конфликтов могли бы быть ограждены от военных действий и не 
использовались бы в военных целях. 

В 1937 году Ассоциация была переведена из Парижа в Женеву и 
преобразована в Международную ассоциацию по защите гражданского населения 
и исторических зданий в военное время. Друг и соратник генерала Генри Джорж 
возглавил Ассоциацию и стал её Генеральным секретарем. Именно по 
инициативе Генри Джоржа Ассоциация смогла создать для некоторых категорий 
населения нейтральные зоны в период Гражданской войны в Испании (1936 г. 
Мадрид и Бильбао) и во время конфликта между Японией и Китаем (1937 г. 
Шанхай и Нанкин). Несмотря на то, что этот опыт оказался относительно 
небольшим, была продемонстрирована реальность существования безопасных 
зон для мирного населения. 

Совместно с правительствами различных европейских стран 
разрабатывались планы эвакуации населения в безопасные районы. Обмен 
идеями и опытом планирования оказался полезным и необходимым. В 1954 году в 
Берлине прошла Международная конференция по защите гражданского 
населения в военное время путем создания и признания нейтральных зон и 
открытых городов. В истории Международной организации гражданской обороны 
(МОГО) эта конференция известна как «Первая Всемирная конференция по 
гражданской обороне». Следуя резолюциям Берлинской конференции, 
Ассоциация предприняла попытку распространить среди стран принцип 
заблаговременной подготовки районов для беженцев. 

В июле 1956 года «Информационный бюллетень Женевских зон» вышел 
под заголовком: «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА». В редакционной статье 
Ассоциации говорилось: «Деятельность Организации Женевских зон в области 
защиты детей, женщин, стариков и инвалидов в случае войны совпадает с 
задачами развивающихся национальных органов гражданской обороны в 
различных странах ... Мы продолжаем развивать идею эвакуации гражданского 
населения в безопасные места, известные под названием «Женевские зоны», 
разрабатываем планы для этих зон и распространяем мероприятия гражданской 
обороны на международном уровне, т.е. являемся связующим звеном между 
различными национальными организациями гражданской обороны». 

В Уставе определены главные задачи Организации: «Интенсификация и 
координация во всемирном масштабе разработки и совершенствования 
организации, средств и методов предотвращения и сокращения последствий, 
вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением оружия в 
случае конфликта». Устав вступил в силу 1 марта 1972 г. по решению Первой 
Генеральной Ассамблеи стран-членов Организации. В 1975 году данный Устав 
был зарегистрирован в Секретариате ООН в Нью-Йорке и опубликован в 
Сборнике соглашений ООН. 10 марта 1976 года между МОГО и правительством 
Швейцарии было подписано соглашение о предоставлении МОГО юридического 
статуса международной организации, базирующейся в Швейцарии. 

В соответствии с Уставом Организации объединенных наций 19 февраля 
2002 года в Секретариате ООН под номером 38131 зарегистрирована Рамочная 
конвенция по оказанию помощи в области гражданской обороны. 

За период с 2000 года различную гуманитарную помощь от России 
получили 37 государств - членов и наблюдателей МОГО. На многосторонней 



основе осуществлялись проекты СМР, которые включали поставку специального 
оборудования для оснащения национальных спасательных служб, оказание 
методического и технического содействия в развитии национальных центров 
управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в области 
чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное разминирование и 
развертывание региональных гуманитарных центров. 

Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, 9-я сессия Генеральной 
Ассамблеи Международной организации гражданской обороны постановила 
ежегодно отмечать 1 марта Всемирный день гражданской обороны. 

Всемирный день гражданской обороны используется для организации 
бесед, конференций, радио и телевизионных дебатов, открытых дней, учений, 
распространения знаний о методах защиты населения и демонстрации 
имеющихся средств и оборудования по борьбе с бедствиями. 

Всемирный день гражданской обороны преследует две главные цели:  
- привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской 

защиты, информировать население о необходимости предотвращения стихийных 
бедствий и подготовке к ним, распространить знания о средства и методах 
защиты, а также повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий 
и аварий;  

- отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала 
национальных служб гражданской защиты в их борьбе с бедствиями.  

 


