
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

СОЗДАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ

• МАСКИРОВКА
• РАБОТА ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗРУШЕНИЙ, ПРИЧИНЁННЫХ АВИАБОМБАМИ
• БОРЬБА С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

• ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
• БОРЬБА С ПОЖАРАМИ
• МАССОВАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ К МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ

НАЧАЛЬНИКИ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

В 1932 ГОДУ ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ МПВО ЯВЛЯЛИСЬ:

В предвоенные годы развернулось 
массовое патриотическое движе-
ние по овладению нормативами 
комплексов «Готов к противовоз-
душной и противохимической обо-
роне (ПВХО)» – 2 млн. чел., «Готов к 
санитарной обороне» – 776 461 
чел. Сдавшим нормативы вруча-
лись нагрудные знаки.

1937 – 1938 гг. – исполняющий обязанности начальника управления 
ПВО РККА комдив Блажевич И.Ф.

1938 – 1940 гг. – исполняющий обязанности начальника управления 
ПВО РККА полковник Кобленц Г.М.

Комдив 
Медведев М.Е. 

Первый начальник МПВО 
с 1932 г. по 1934 г.

Командарм первого ранга 
Каменев С.С. 

Начальник управления 
ПВО РККА (МПВО)
с 1934 г. по 1936 г.

Командарм 2-го ранга 
Седякин А.И.

Начальник управления 
ПВО РККА (МПВО)

Генерал-лейтенант 
Осокин В.В. 

Начальник ГУ МПВО НКВД 
СССР с 1940 г. по 1950 г.

РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ

В течение 1932 – 1935 годов в основных пунктах ПВО 
страны согласно директиве Штаба РККА от 30 марта 1931 
года было сформировано 160 рот МПВО.

В 1938 году на базе центральной постоянной выставки 
МПВО были созданы «Высшие курсы местной ПВО». В то 
время существовало шесть видов звеньев МПВО: охраны 
общественного порядка и наблюдения; убежищ и укрытий; 
противохимические; аварийно-спасательные; противопо-
жарные; медико-санитарные. В звено обычно входило от 4 до 
9 человек.

В 1939 году в 632 городах-пунктах ПВО прошли различные 
по масштабам учения МПВО, в которых приняли участие 
свыше 5 млн. человек.

7 октября 1940 года в целях сосредоточения усилий 
наркомата обороны по организации вооружённой защиты 
государства, а также учитывая местный (территориальный) 
характер МПВО, Центральный Комитет Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков) и Совет Народных Комисса-
ров приняли решение о передаче МПВО из ведения Нарко-
мата обороны в ведение Наркомата внутренних дел СССР. В 
составе Народного комиссариата внутренних дел СССР было 
образовано Главное управление МПВО (ГУ МПВО)

2 марта 1918 года впервые в истории России прорвавшийся к городу Петрограду немец-
кий самолёт нанёс бомбовые удары в районе улицы Фонтанка.

Март 1918 года – создание ПВО г. Петрограда (территориальный ПВО) под руководством 
народного комиссара по военным делам Н.И. Подвойского.

12 ноября 1925 года – постановление СНК СССР «О мерах противовоздушной обороны 
при новых постройках в 500-километровой приграничной полосе» – первый государствен-
ный акт, которым устанавливались нормативные требования по проведению инженерно-тех-
нических мероприятий (ИТМ) пассивной ПВО.
Цели ИТМ: 
защита населения; 
обеспечение бесперебойной деятельности городов, населенных пунктов, объектов 
промышленности, транспорта; 
ограничение разрушительного эффекта средств поражения; 
создание условий для быстрой ликвидации последствий авиационных налетов.

27 августа 1926 года – постановление Совета Труда и Обороны СССР «Об организации 
воздушно-химической обороны на путях сообщения СССР» – создание первых специальных 
нештатных формирований для проведения работ по защите населения. 

Август 1927 года – создание в г. Ленинграде курсов по подготовке работников ВХО – 
первого учебного заведения по обучению специалистов ПВО. 

1928 года – принято первое Положение о ПВО СССР.

4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1525/319 сс утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Эту дату принято счи-
тать днём образования местной противовоздушной обороны (МПВО) и Гражданской обороны страны. Общее руководство МПВО возлагалось на Наркомат по военным и морским делам СССР
(с 20.06.1934 г. – Наркомат оборны СССР), непосредственное руководство – на Управлении ПВО РККА.

25 октября 1933 года – создание на базе Ленинградских курсов усовершенствования начальствующего состава ПВО и курсов по подготовке среднего начальствующего состава «Курсов усо-
вершенствования и подготовки начальствующего состава МПВО».

1934 год – создание в наиболее важных военно-стратегических и политических центрах страны: полков МПВО – в Москве, Ленинграде и Баку; отдельных инженерно-противохимических бата-
льонов МПВО – в Киеве, Горьком, Сталинграде и Харькове. 

1937 год – постановление СНК СССР «О местной (гражданской) противовоздушной обороне Москвы, Ленинграда, Баку и Киева. Постановлением введены штатные должности заместителей 
председателей городских Советов по МПВО, которые одновременно становились начальниками МПВО городов. На крупных предприятиях вводились должности заместителей директоров по 
МПВО, на которых возлагалась персональная ответственность за организацию и состояние местной ПВО данных объектов. В городах-пунктах ПВО запрещалось новое строительство и капиталь-
ное переустройство объектов без соблюдения требований МПВО, которые впоследствии нашли отражение в нормах ИТМ. 
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