
2 марта 1918 года впервые в истории России прорвавшийся к городу Петрограду немецкий самолет нанёс в темноте бомбовые удары в районе 
улицы Фонтанка. Возникла необходимость выработки мер и создания системы по защите населения и ликвидации последствий налётов враже
ской авиации в зонах её досягаемости.

4 октября 1932 года Постановлением СНК СССР утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Эту дату принято 
считать днём рождения МПВО и Гражданской обороны страны.

В 1938 году на базе центральной постоянной выставки МПВО были 
созданы «Высшие курсы местной ПВО».

Опыт МПВО в жилом секторе (шесть звеньев): охрана общественного 
порядка и наблюдения; убежищ и укрытий; противохимическое; 
аварийно-спасательное; противопожарное; медико-санитарное. В звено 
обычно входило от 4 до 9 человек.

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

В целях сосредоточения усилий наркомата обороны по организации вооружённой защиты государства, а 
также учитывая местный (территориальный) характер МПВО, 7 октября 1940 года ЦК ВКП(б) и СНК приняли 
решение о передаче МПВО из ведения Наркомата обороны в ведение Наркомата Внутренних дел. В составе 
НКВД СССР было образовано Главное управление (ГУ МПВО).
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1936 год — начальник управления ПВО РККА командарм второго ранга Седякин А.И.
1937 год — и.о. начальника управления ПВО РККА комдив Блажевич И.Ф.
1938-1940 гг. — и.о. ПВО РККА полковник Кобленц Г.М.

В предвоенные годы развернулось массовое патриотическое дви
жение по овладению нормативами комплексов «Готов к противо
воздушной и противохимической обороне (ПВХО)» — 2 млн. чел., 
«Готов к санитарной обороне» — 776 461 чел. Сдавшим нормативы 
вручались нагрудные знаки.

К началу войны в составе сил МПВО столицы насчитывалось до 650 тыс. подготовленных бойцов, имелось 
18 служб МПВО, свыше 6000 участковых и объектовых команд. Медико-санитарная служба МПВО столицы насчи
тывала 36 медицинских рот и 5000 санитарных дружин. Было оборудовано 235 вышковых наблюдательных 
пунктов.

В 105 тыс. походах в противогазах принимали участие свыше 9 млн.чел.

1936 г.

В 1932 году к основным задачам МПВО отнесены:
•  маскировка;
•  работа по ликвидации разрушений, причинённых авиабомбами;
•  борьба с отравляющими веществами;
•  оказание помощи пострадавшим;
•  борьба с пожарами;
•  массовая подготовка населения к местной противовоздушной обороне.


