
Гражданская оборона 

Республики Беларусь.





Структурная схема ГО

Премьер-министр –

Начальник ГО РБ

Начальники ГО РОГУ, иных 

государственных 

организаций, подчиненных 

Правительству РБ

Начальник штаба ГО – Министр по ЧС

Штаб ГО Республики Беларусь – МЧС

Штабы ГО

Подведомственные 

организации 

обл.подчинения. 

Руководитель – нач.ГО

Запасы 

материально-

технических 

средств ГО

Штабы ГО городов (районов) –

городские (районные) отделы по ЧС

Начальники ГО областей, г. Минска 

– Председатели облисполкомов, 

Минского горисполкома

Начальники ГО городов, районов  

– Председатели горисполкомов 

(райисполкомов)

Штабы ГО областей, г. Минска –

областные и Минское городское УМЧС

Штаб ГО организации

Начальники ГО организаций

Силы и 

средства 

органов и 

подразделе

ний по ЧС

ГФ гражданской обороны

Штабы ГО

Подведомственные 

организации в городах и 

населенных пунктах. 

Руководитель – нач. ГО

Штабы ГО Службы ГО 

организаций

Городские 

(районные) 

службы ГО

Областные 

службы ГО

Республик

анские 

службы ГО



- составная часть

оборонных мероприятий по подготовке к

защите и по защите населения, материальных

и историко-культурных ценностей на

территории Республики Беларусь от

опасностей, возникающих (возникших) при

ведении военных действий или вследствие

этих действий.



обучение населения способам защиты от опасностей,

возникающих при ведении военных действий;

подготовка и переподготовка руководящего состава органов

управления и сил гражданской обороны, создание и

совершенствование учебной базы гражданской обороны;

создание и поддержание в постоянной готовности органов

управления и сил гражданской обороны, средств и объектов

гражданской обороны;

создание, накопление, хранение резервов материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и

использование их при выполнении мероприятий гражданской

обороны;

обеспечение устойчивого функционирования экономики и ее

отдельных объектов, коммуникаций и систем жизнеобеспечения

населения в военное время;

оповещение населения, государственных органов и иных

организаций об опасностях, возникающих (возникших) при

ведении военных действий;



временное отселение населения, укрытие в защитных

сооружениях, предоставление средств индивидуальной защиты;

эвакуация материальных и историко-культурных ценностей в

безопасные районы в случае, если существует реальная угроза

их уничтожения, похищения или повреждения;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных

работ;

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от

опасностей, возникших при ведении военных действий, водой,

продуктами питания, оказание медицинской помощи и принятие

других необходимых мер;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся

радиоактивному, химическому, биологическому

(бактериологическому) и иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззараживание

территорий, техники, зданий и других объектов, подвергшихся

радиоактивному, химическому, биологическому

(бактериологическому) и иному заражению;

поддержание общественного порядка в районах, пострадавших

от опасностей, возникших при ведении военных действий.



заключается в организации ГО на территориях областей,
городов, районов, поселков согласно административному
делению Республики Беларусь.

заключается в организации ГО в
республиканских органах государственного управления,
иных организациях Республики Беларусь.

Республики Беларусь.

Суть отраслевого и административно-территориального

принципа не просто в одновременном использовании

отраслевого и административно-территориального подходов к

организации и ведению ГО, а в их взаимосвязи, неразрывности.

Такой подход позволяет лучше учесть и совместить как

интересы территорий, так и интересы находящихся на этих

территориях объектов экономики при решении задач ГО.



РУКОВОДСТВО ГО

Совет Министров Республики Беларусь

Начальник ГО Республики Беларусь –

Премьер-министр Республики Беларусь

Начальник ГО области, г.Минска –

председатель облисполкома, горисполкома

Начальник ГО района, города –

председатель (гор)райисполкома, 

глава администрации района(города)

Начальниками ГО в РОГУ, иных гос.организациях, 

подчиненных Правительству РБ, других организациях, 

подлежащих переводу на работу в ВВ, 

являются их руководители.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГО
(в мирное время)

Республиканский 

уровень 

Территориальный 

уровень

Местный уровень 

Отраслевой и 

объектовый

уровень

МЧС

Областные Минское,

городское УМЧС

ГРОЧС

Структурные подразделения 

(работники) РОГУ, 

др. организации, 

работающих в условиях ВВ 



штаба ГО Республики Беларусь - Министр по ЧС;

штаба ГО республиканского органа государственного

управления, иной государственной организации,

подчиненной Правительству Республики Беларусь, -

один из заместителей руководителя

соответствующего органа, организации;

штаба ГО области (города Минска) - начальник

областного (Минского городского) управления МЧС;

штаба ГО района (города) - начальник районного

(городского) отдела по ЧС областного (Минского

городского) управления МЧС



СИЛЫ ГО
Службы ГО создаются  для обеспечения и выполнения

гидрометеорологических,  инженерно-технических,

медицинских и других мероприятий гражданской обороны 

Гражданские формирования ГО создаются в организациях имеющие:

- потенциально опасные объекты;

- важное оборонное  и  экономическое значение/;

- подлежащие переводу на работу в условиях военного времени; 

- по решению начальников гражданской обороны района (города)

Сеть наблюдения и лабораторного контроля  создается для

наблюдения и лабораторного контроля за загрязнением (заражением)

окружающей среды, продуктов питания, пищевого сырья, фуража и воды

радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми

веществами, биологическими,  а также для контроля за возникновением 

эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и  других инфекционных заболеваний 



СРЕДСТВА ГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24.08.2009  N 1099  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И О ПОРЯДКЕ ОСНАЩЕНИЯ ИМИ 

ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ

И СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

Средства оповещения, связи и управления

Средства радиационной, химической, 

биологической и медицинской защиты

Средства жизнеобеспечения населения 

Аварийно-спасательная и другая техника

Служебные животные



ОБЪЕКТЫ ГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31.01.2008 N 134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О

ПОРЯДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И   СОДЕРЖАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

Защитные сооружения ГО

Пункты управления

Специализированные складские 

помещения для хранения средств ГО

Санитарно-обмывочные пункты 

Станции обеззараживания 

одежды и транспорта 



Полномочия Президента Республики Беларусь

⚫ определяет единую государственную политику в 

области гражданской обороны;

⚫ утверждает план гражданской обороны Республики 

Беларусь;

⚫ вводит в действие план гражданской обороны 

Республики Беларусь на территории Республики 

Беларусь или в отдельных ее местностях;

⚫ издает правовые акты в области гражданской 

обороны;

⚫ осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь и иными 

законодательными актами Республики Беларусь.



Полномочия Совета Министров Республики Беларусь

⚫ осуществляет руководство гражданской обороной;

⚫ принимает нормативные правовые акты в области гражданской 

обороны;

⚫ определяет перечень средств гражданской обороны и порядок 

оснащения ими органов управления и сил гражданской обороны;

⚫ определяет порядок подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области гражданской обороны, обучения 

населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий;

⚫ вносит на утверждение Президенту Республики Беларусь план 

гражданской обороны Республики Беларусь;

⚫ определяет порядок строительства и содержания объектов 

гражданской обороны;

⚫ обеспечивает создание и сохранность государственного 

материального резерва для выполнения мероприятий гражданской 

обороны;

⚫ утверждает перечень государственных органов и других организаций, 

подлежащих переводу на работу в условиях военного времени;



Полномочия Совета Министров Республики Беларусь

⚫ определяет порядок изготовления, выдачи и использования 

международных отличительных знаков гражданской обороны и 

удостоверений личности, подтверждающих статус персонала сил 

гражданской обороны;

⚫ обеспечивает создание и сохранность государственного 

материального резерва для выполнения мероприятий гражданской 

обороны;

⚫ определяет порядок и критерии отнесения территорий к 

соответствующим группам по гражданской обороне и организаций к 

соответствующим категориям по гражданской обороне;

⚫ утверждает перечень государственных органов и других организаций, 

подлежащих переводу на работу в условиях военного времени;

⚫ организует разработку и обеспечивает выполнение государственных 

программ в области гражданской обороны;

⚫ принимает решение и определяет порядок временного отселения 

населения и эвакуации материальных и историко-культурных 

ценностей в безопасные районы.



реализует единую государственную политику в области ГО;

разрабатывает проект плана ГО Республики Беларусь;

осуществляет разработку и принятие нормативных правовых

актов и иных правовых актов в области ГО, а также согласование

правовых актов других государственных органов в данной

сфере;

осуществляет разработку, принятие и доведение сигналов

оповещения ГО до населения, государственных органов и иных

организаций;

координирует работу республиканских органов государственного

управления, иных государственных организаций, подчиненных

Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных

и распорядительных органов, других организаций в области ГО,

проводит проверки их деятельности в указанной сфере;



выдает в установленном законодательством Республики

Беларусь порядке республиканским органам государственного

управления, иным государственным организациям,

подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным

исполнительным и распорядительным органам, другим

организациям и гражданам имеющие обязательную силу

предписания по вопросам выполнения мероприятий ГО;

координирует проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области ГО, участвует в их

проведении;

утверждает учебно-методические пособия и программы

подготовки по гражданской обороне;

осуществляет подготовку и переподготовку руководящего

состава органов управления и сил ГО, организует создание и

совершенствование учебной базы гражданской обороны;

организует обучение населения способам защиты от

опасностей, возникающих при ведении военных действий;

формирует проект государственного заказа на поставку средств

ГО;



информирует Совет Министров Республики Беларусь о

состоянии ГО в Республике Беларусь;

оповещает население, государственные органы и иные

организации об опасностях, возникающих (возникших) при

ведении военных действий;

руководит силами ГО при выполнении мероприятий ГО;

мобилизует в соответствии с законодательством

Республики Беларусь отраслевые, территориальные,

местные и объектовые резервы материальных ресурсов

для ликвидации ЧС при выполнении мероприятий ГО;

осуществляет международное сотрудничество в области

ГО;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные

законодательством Республики Беларусь.



Обязанности  организаций  в области ГО 

продолжающих работу в условиях военного 

времени

⚫ оповещают работников об опасностях, 
возникающих (возникших) при ведении военных 
действий;

⚫ организуют и осуществляют световую и другие 
виды маскировки, укрытие работников в защитных 
сооружениях, обеспечивают их СИЗ;

⚫ организуют и проводят АСДНР;

⚫ создают и поддерживают в готовности локальные 
системы оповещения, другие объекты ГО.





составная часть оборонных
мероприятий Республики Беларусь,
осуществляемых в соответствии с
планом обороны Республики Беларусь
государственными органами, органами
местного управления, организациями,
территориальными войсками во
взаимодействии с Вооруженными
Силами, другими войсками, воинскими
формированиями и военизированными
организациями

Территориальная оборона



Для решения задач территориальной
обороны формируются территориальные
войска.

Территориальные войска предназначены
для выполнения отдельных боевых
задач, проведения организационно
обеспечивающих мероприятий и работ в
интересах вооруженной защиты
государства и организационно состоят из
воинских частей и подразделений.
Комплектование территориальных войск
осуществляется в угрожаемый период
или с началом военных действий.



3.Требования норм международного 

гуманитарного  права по обеспечению защиты 

гражданского населения и гражданских 

объектов в условиях военных конфликтов.

Основная норма:

Для обеспечения уважения и защиты гражданского

населения и гражданских объектов стороны, находящиеся в

конфликте, должны всегда проводить различие между

гражданским населением и комбатантами, а также между

гражданскими объектами и военными объектами и

соответственно направлять свои действия только против

военных объектов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К ЖЕНЕВСКИМ КОНВЕНЦИЯМ

ОТ  12 АВГУСТА 1949 ГОДА, 

КАСАЮЩИЙСЯ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

(ПРОТОКОЛ I) 

“Гражданской обороной” является выполнение некоторых

или всех упомянутых ниже гуманитарных задач, направ-

ленных на то, чтобы защитить гражданское население от

опасностей и помочь ему устранить непосредственные

последствия военных действий или бедствий, а также

создать условия, необходимые для его выживания. Этими

задачами являются:

• оповещение; 

• эвакуация; 

• предоставление убежищ и их устройство; 

• проведение мероприятий по светомаскировке; 

• спасательные работы; 

• медицинское обслуживание, включая первую помощь, а также 

религиозная помощь; 
•



• борьба с пожарами;

• обнаружение и обозначение опасных районов;

• обеззараживание и другие подобные меры защиты;

• срочное предоставление крова и снабжение;

• срочная помощь в восстановлении и поддержании

порядка в районах бедствия;

• срочное восстановление необходимых коммунальных

служб;

• срочное захоронение трупов;

• помощь в сохранении объектов, существенно

необходимых для выживания;

• дополнительная деятельность, необходимая для

осуществления любой из вышеупомянутых задач,

включая планирование и организацию, но

неограничивающаяся этим;



Гражданские организации гражданской обороны и

их персонал пользуются уважением и защитой в

соответствии с положениями настоящего Протокола,

особенно в соответствии с положениями данного

раздела. Они имеют право выполнять порученные им

задачи по гражданской обороне, за исключением

случаев настоятельной военной необходимости.

Положения данного пункта применяются также к

гражданским лицам, которые хотя и не являются

членами гражданских организаций гражданской

обороны, по призыву компетентных властей и под их

контролем выполняют задачи гражданской обороны.

Оккупирующая держава может разоружать персонал

гражданской обороны по соображениям безопасности.

Общая защита



На оккупированных территориях гражданские

организации гражданской обороны получают от властей

содействие, необходимое для осуществления их задач.

Ни при каких обстоятельствах их персонал не

может принуждаться к деятельности, которая затрудняла

бы надлежащее выполнение этих задач. Оккупирующая

держава не вносит ни каких изменений в структуру или

персонал этих организаций, которые могли бы поставить

под угрозу эффективное выполнение их задач. От этих

организаций не требуется предоставление приоритета

гражданам или интересам этой державы.

Оккупирующая держава не должна заставлять,

принуждать или побуждать гражданские организации

гражданской обороны выполнять их задачи таким

образом, чтобы это в чем-либо пагубно отражалось на

интересах гражданского населения.



Прекращение предоставления защиты

Предоставление защиты, на которую имеют право

гражданские организации гражданской обороны, их

персонал, здания, убежища и материальная часть,

прекращается лишь в том случае, если они, помимо

своих собственных задач, совершают действия,

наносящий ущерб противнику, или используются для

совершения таких действий.

Однако предоставление защиты может

прекратиться только после того, как было сделано

предупреждение, устанавливающее каждый раз, когда

это необходимо, разумный срок, и после того, как такое

предупреждение не принимается во внимание.



Следующие действия не считаются действиями, наносящими

ущерб противнику: 

• выполнение задач гражданской обороны под

руководством или контролем военных властей;

• сотрудничество гражданского персонала гражданской

обороны с военным личным составом в выполнении

задач гражданской обороны или придание некоторого

числа военнослужащих гражданским организациям

гражданской обороны;

• то обстоятельство, что выполнение задач по

гражданской обороне может попутно приносить пользу

жертвам из числа военных, в частности тем, которые

вышли из строя.



Каждая сторона, находящаяся в конфликте, стремится

также принять и применять методы и процедуры, позволяющие

опознавать гражданские убежища, а также персонал, здания и

материальную часть гражданской обороны, на которых

помещается международный отличительный знак гражданской

обороны.

На оккупированных территориях и в районах, где идут

или могут идти бои, гражданский персонал гражданской

обороны опознается при помощи международного

отличительного знака гражданской обороны и удостоверения

личности, подтверждающего его статус.

Международным отличительным знаком гражданской

обороны является равносторонний голубой треугольник на

оранжевом фоне, когда он используется для защиты

организаций гражданской обороны, их персонала, зданий и

материальной части, а также гражданских убежищ.

Опознавание 



Международный отличительный знак гражданской обороны
- голубой равносторонний треугольник на оранжевом фоне.

Рекомендуется, чтобы: 
а) в случае, если треугольник изображен на флаге, повязке 

или накидке, оранжевым фоном служили флаг, повязка 
или накидка, 

б) один из углов треугольника был направлен вертикально 
вверх, 

в) ни один из углов треугольника не касался края фона. 

Международный отличительный знак гражданской обороны 



Международный отличительный знак должен
быть настолько большим по размерам, как этого
требуют обстоятельства. Когда это возможно, он
наносится на плоскую поверхность или на флаги,
видимые со всех возможных направлений и с
возможно большего расстояния.

В соответствии с инструкциями
компетентных властей персонал гражданской
обороны, когда это возможно, должен носить
головные уборы и одежду с международным
отличительным знаком.

Ночью или при ограниченной видимости
отличительный знак может освещаться или быть
светящимся; он может также изготавливаться из
материалов, позволяющих различать его с
помощью технических средств обнаружения.



Помимо отличительного знака стороны, находящиеся
в конфликте, могут договориться об использовании
отличительных сигнальных знаков в целях опознавания
гражданской обороны.

В мирное время отличительным знаком, описанным
выше, можно, с согласия компетентных государственных
властей, пользоваться в целях опознавания гражданской
оброны.

Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны,
находящиеся в конфликте, принимают необходимые меры
для обеспечения контроля над использованием
международного отличительного знака гражданской обороны
и для предупреждения и пресечения какого-либо
злоупотребления им.



⚫ Под повышением устойчивости

функционирования объекта экономики в ЧС

(ПУФ в ЧС) понимается комплекс

мероприятий по предотвращению или

снижению угрозы жизни и здоровью

персонала и проживающего вблизи

населения, уменьшению материального

ущерба в ЧС, а также подготовке к

проведению аварийно-спасательных и других

неотложных работ в зоне ЧС.



Рекомендации по социальному дистанцированию в период 

регистрации случаев инфекции COVID-19

(коронавирусной инфекции)

⚫ Социальное дистанцирование – комплекс немедикаментозных санитарно-

эпидемиологических мероприятий (действий), направленных на остановку или замедление 

распространения инфекционного заболевания. 

⚫ Цель социального дистанцирования – снижение вероятности контакта между 

инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы уменьшить уровень передачи 

инфекции. 

⚫ Принцип социального дистанцирования – человек организует свою жизнь таким 

образом, чтобы сократить на ¾ контакты за пределами дома и работы и на ¼ - на работе. 

Если люди практикуют «социальное дистанцирование», избегая общественных мест и в 

принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, 

происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса. 



Дополнительные рекомендации

⚫ Избегайте физических контактов, включая рукопожатия и объятия. Отрывайте двери не ладонью. Постарайтесь 

не касаться руками лица. Как можно чаще мойте руки. Как можно чаще проветривайте помещения. 

⚫ Проводите дезинфекцию поверхностей, особенно дверных ручек и поверхности двери. Постарайтесь не курить 

сигареты, в том числе электронные, или кальян. Не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной 

тарелки и не передавайте другим еду, которую Вы попробовали или откусили. 

⚫ Находясь дома, придерживайтесь здорового питания и физической активности. Правила поведения вне дома. В 

каких случаях можно выходить из дома: Если требуется получение срочной медицинской помощи. Необходимость 

посещения места работы. 

⚫ Для приобретения товаров первой необходимости в случае невозможности их доставки курьером или 

родственниками (знакомыми). Для проведения одиночной прогулки. Пользоваться лифтом следует в одиночку. Как 

вести себя после выхода из дома: На личном автомобиле – в салоне должен находиться один человек или члены 

семьи, проживающие в одном доме. 

⚫ Исключение – необходимость сопровождения человека в экстренной ситуации (доставка в медицинское 

учреждение для оказания неотложной помощи). Избегать общественного транспорта. В общественных местах 

соблюдать расстояние 1-1,5 м от других людей. Соблюдать гигиену рук и респираторный этикет. 



Рекомендации: 
⚫ 1. Не выходите из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и 

лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг).

⚫ 2. Не выходите из дома для посещения тех мест, посещение которых не является жизненно важным 

(библиотек, музеев, кинотеатров, театров и других общественных мест). Дети могут выходить только с семьей. 

Организуйте выгул домашних животных в одиночку. 

⚫ 3. Воздержитесь от посещения занятий в кружках, спортивных клубах, тренажерных залах, даже с минимальным 

количеством участников. В случае, если Вы продолжаете спортивные занятия, убедитесь, что численность группы 

не превышает 5 человек и во время занятий соблюдается расстояние 1,5-2 м между людьми. 

⚫ 4. Общайтесь с другими людьми дистанционно с помощью средств связи. Не следует ходить в гости и принимать у 

себя друзей и членов семьи, которые не проживают с вами. 

⚫ 5. Для сокращения потребности выходить из дома можно использовать следующие меры: удаленная работа, 

видеозвонки и конференц-связь; каждый работодатель должен следить за сохранением дистанции в 1-1,5 метра 

между рабочими местами сотрудников, соблюдением правил личной гигиены и гигиены окружающей среды 

(помещения); выбирать услуги доставки – только до порога квартиры (дома, офиса); 2 обращение за 

стоматологической помощью рекомендуется отложить, за исключением неотложных случаев. 

⚫ 6. Если Вы выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо (см. п.1.), необходимо сократить контакты с другими 

людьми и сохранять 1,5-2- метровое расстояние друг от друга. 

⚫ 7. Рекомендации для людей из группы высокого риска – лиц старшего и пожилого возраста, лиц с хроническими 

заболеваниями любого возраста (заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания 

сердечнососудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания). Вам желательно вообще не 

выходить из дома, насколько это возможно. Не принимайте никого у себя дома, за исключением необходимости 

получения жизненно важных услуг. Попросите родных и знакомых помочь Вам с обеспечением бытовых 

потребностей. 

⚫ 8. В случае необходимости получения медицинских помощи, желательно использовать дистанционные медицинские 

услуги, без посещения поликлиники. Если Вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в 

связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения 

здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение 

рабочего дня с Вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом. 



Как вести себя на работе:

⚫ Соблюдать расстояние 1-1,5 м между рабочими местами

сотрудников.

⚫ Как можно чаще мыть руки, обрабатывать спиртосодержащим

антисептиком (гелем, салфетками).

⚫ Стараться не касаться носа и рта, мыть руки перед и после таких

прикосновений.

⚫ Использовать, при необходимости, одноразовые бумажные платки,

полотенца, салфетки.




