Еще один юбилей гражданской обороны
12.02.2013
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления по случаю Международного дня гражданской
обороны и 10-летнего юбилея вступления России в международную организацию гражданской
обороны (МОГО).
1 марта весь мир отмечает особый праздник – Международный день гражданской обороны. Этот
праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей Международной организации гражданской
обороны, существующей с 1 марта 1972 года. МОГО, руководит которой сегодня генеральный
секретарь г-н Навафь Аль-Слеиби, призвана распространять по всей планете идеи защиты мирного
населения при любых видах бедствий, объединять на международном уровне национальные
организации гражданской обороны, разрушая границы и всевозможные препятствия во имя спасения
человеческой жизни.
Россия вступила в ряды МОГО в 1993 году. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий под
руководством министра В.А. Пучкова представляет в МОГО нашу страну. Международная
организация гражданской обороны прошла 41-летний путь от момента становления до
широкомасштабной и многоплановой работы в настоящее время по защите населения от угроз
террористического, природного, экологического, эпидемиологического, техногенного, социального,
коммунально-бытового и жилищного характера и т.д. Защита населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей как военного, так и, главным образом, мирного времени на современном
этапе стала всеобъемлющей, включающей в себя все уровни государственной власти, службы и
управления, организации и объекты экономики.
Во всех организациях Северного административного округа, структурных подразделениях
префектуры САО, управ районов, муниципалитетов, окружных управлений и служб есть специалисты,
которые занимаются защитой своих сотрудников, обеспечением безопасности и предотвращением
аварий и чрезвычайных ситуаций как бытового, так и техногенного и природного характера.
Ежегодно Международный день гражданской обороны проходит под определенным девизом. В 2013,
юбилейном для России, году этот праздник посвящен следующей теме: «Гражданская защита и
подготовка общества к упреждению катастроф».
Празднование Всемирного дня гражданской обороны – это возможность для всех структур и служб
гражданской защиты усилить свою роль в вопросах спасения человеческой жизни, собственности и
окружающей среды, это дополнительный повод пересмотреть свою деятельность с целью избежать
прошлых ошибок, а также вероятных трудностей в работе всей системы национальной безопасности.
1 марта – достойная причина вспомнить всех героев гражданской обороны и защиты, отдавших свои
жизни во имя спасения тысяч граждан.
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