
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 
 
 
         Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» и иными нормативными правовыми актами имеют 
право: 
- на обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; 
- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 
ЧС; 
- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты и 
другое имущество органов исполнительной власти и организаций; 
- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 
определенных местах пребывания на территории страны и о мерах 
необходимой безопасности; 
- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по ГО; 
- на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за причинение вреда 
при ведении военных действий; 
- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 
ЧС. 
 
    Граждане Российской Федерации обязаны: 
Знать: 
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО; 
- принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- правила поведения при возникновении опасностей военного времени; 
- правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях, 
травмах и ранениях. 
 
Уметь: 
- четко действовать по сигналам оповещения; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 
простейшие из них; 
- пользоваться убежищами, укрытиями и строить простейшие укрытия; 
- обеззараживать свое рабочее место, квартиру, местность, прилегающую к 
ним; 
- оказывать доврачебную медицинскую самопомощь и помощь 
пострадавшим; 
- защитить детей, больных и престарелых при угрозе нападения противника и 
при ЧС, надевать им средства индивидуальной защиты, обеспечивать их 
безопасность при эвакуационных и других мероприятиях. 
 
 



           Тема №1 
   
 

К населению! 
 
 В условиях угрозы нападения противника каждый гражданин обязан 
будет обеспечить себя и членов своей семьи индивидуальными средствами 
защиты. Всем, проживающим в сельской местности, необходимо иметь 
противогаз (респиратор или противопыльную тканевую маску) для защиты 
органов дыхания, накидку или комбинезон для защиты тела от 
радиоактивной пыли, резиновые сапоги или боты для защиты ног, перчатки 
для защиты рук. 
 Некоторые из указанных средств защиты, например, противогазы, 
изготовляются промышленностью. Они наиболее надежно защищают 
человека. Но может случиться и так, что противогазов, комбинезонов и 
других средств промышленного изготовления по каким-либо причинам не 
окажется в той или другой семье. И вот здесь пригодятся знания и навыки по 
изготовлению собственными силами таких, к примеру, простейших 
индивидуальных средств защиты, как противопыльная тканевая маска, ватно-
мар-левая повязка, накидка, чулки, перчатки и т. п. Взрослые члены семьи 
обязаны обеспечить средствами защиты не только себя, но и позаботиться о 
своих детях, престарелых родителях, соседях и других лицах, которые по 
состоянию здоровья или другим обстоятельствам не смогут самостоятельно 
этого сделать. 
 Гражданская оборона в городах и на объектах народного хозяйства 
располагает определенным количеством убежищ — специальных 
сооружений, оборудованных фильтро-вентиляцией, которые отвечают 
современным требованиям противоядерной защиты. Хотя за состояние 
убежищ отвечают руководители предприятий и учреждений, но долг каждого 
гражданина состоит в том, чтобы обеспечить общественный контроль за 
поддержанием их в постоянной готовности. 
 Наличие убежищ не исключает того, чтобы каждый гражданин был 
всегда готов по первому указанию местных органов власти приступить к 
строительству щелей, землянок и других пострейших укрытий, 
оборудованию подвалов, погребов и т. п. 
 В сельской местности почти каждая семья имеет возможность 
заблаговременно приспособить или построить для укрытия хороший погреб 
или подвал. При этом целесообразно, чтобы погреба, подвалы и другие 
сооружения для хозяйственных нужд строились с учетом использования их 
для защиты людей в случае нападения противника.  Одной из основных и 
ответственных задач гражданской обороны является проведение 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очаге 
поражения. Выполнять эту задачу будут специальные формирования 
гражданской обороны. Формирования комплектуются из числа рабочих, 
служащих, а также домашних хозяек. Все граждане, зачисленные в 



формирования, обязаны принимать в их работе самое активное участие, не 
относиться к этому делу формально. 
 Обязанность граждан состоит также и в том, чтобы в условиях угрозы 
нападения врага обеспечить своевременное выполнение мероприятий 
гражданской обороны по защите объектов народного хозяйства и 
сельскохозяйственного производства.  
 В ядерных очагах поражения большую опасность будут представлять 
пожары. Они могут возникать как от светового излучения, так и от других, 
вторичных причин. Чтобы предотвратить или затруднить возникновение 
пожаров в городах, поселках, деревнях, нужно строго соблюдать меры 
пожарной безопасности. Все жители городов и населенных пунктов сельской 
местности обязаны выполнять указания работников пожарной охраны и 
решения органов  власти по проведению по-жарно-профилактических 
мероприятий. 
 Важнейшей обязанностью населения будет также являться соблюдение 
высокой организованности и дисциплины в военное время, государственной 
и военной тайны, пресечение паники, распространения ложных слухов. 
 Огромная ответственность за организацию защиты детей, которые в 
момент подачи сигналов гражданской обороны окажутся на занятиях в школе 
или будут находиться в детских учреждениях, ляжет на их руководителей. В 
школах и детских учреждениях целесообразно иметь планы, 
предусматривающие действия учительских коллективов и обслуживающего 
персонала при угрозе нападения противника и при подаче сигналов 
гражданской обороны.  Обучение школьников правилам поведения и 
действиям на случаи угрозы нападения противника и по сигналам 
гражданской обороны возлагается на учительский коллектив. 
  
 
 
 
 


