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На содержание и направление этапа развития 
гражданской обороны решающее влияние оказа
ли внутренние обстоятельства. В первую 
очередь, такие события, как авария на Черно
быльской АЭС (1986 г.) и Спитакское землетрясе
ние в Армении (1988 г.).

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по коренной перестройке системы 
гражданской обороны» от 30 июля 1987 года на 
войска ГО, наряду с защитой населения и народ
ного хозяйства от оружия массового поражения, 
возложены защита от последствий крупных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, прове
дение спасательных и других неотложных работ.

В ходе коренной перестройки ГО созданы:
•  мобильные отряды специальной защиты на областном уровне, а также мобильные соединения и части ГО постоянной готовности;
•  постоянные чрезвычайные комиссии (ПЧК) в республиках и областях для эффективного и оперативного управления в чрезвычайных ситуациях;
•  Государственная комиссия совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям (1989 год), которую возглавил заместитель председателя 
Совета Министров СССР Догужиев В.Х.

Чрезвычайные ситуации, произошедшие на территории СССР:
•  1986 год -  авария на Чернобыльской АЭС;
•  1988 год -  землетрясение в городах Спитак, Ленинакан и Кировакан (погибло 25 тыс. человек, разрушено 35395 жилых домов);
•  1988 год -  взрыв на железнодорожном вокзале Арзамаса Горьковской области (погиб 91 человек);
•  1989 год -  взрыв на продуктопроводе и железнодорожная катастрофа в Башкирской АССР (погибло 800 человек);
•  1989 год -  авария на химическом предприятии ПО «Азот» в г. Ионаве Литовской ССР (погибло 7 человек);
•  1989 год -  землетрясение в Гиссарском районе Таджикской ССР (погибло 280 человек):
•  1990 год -  авария на ПО «Полимер» Витебской области.

При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС подразделения гражданской обороны решали следующие задачи:
•  ликвидация пожара на АЭС;
•  организация и ведение радиационной разведки;
•  оповещение и эвакуация населения, проживающего вокруг АЭС и в 30-км зоне;
•  санитарная обработка и медицинское обеспечение населения;
•  вывоз сельскохозяйственных животных;
•  дезактивация дорог, зданий, оборудования АЭС, населённых пунктов и техники;
•  обеспечение радиационной безопасности людей, участвующих в ликвидации последствий аварии;
•  ведение дозиметрического контроля;
•  проведение мероприятий по защите продуктов питания, пищевого сырья, водоисточников, сельскохозяйственных животных 
и растений.

По данным штаба гражданской обороны СССР за четыре года 
Чернобыль прошли 340 тыс. военнослужащих.

Полные объёмы проведённых работ составили:
•  дезактивация помещений — 32 млн. м2;
•  дезактивация территорий — 21 млн. м2;
•  снято зараженного грунта — 4,6 млн. м3;
•  развёрнуто постов радиационного наблодения — 20 тыс.;
•  эвакуировано населения — 116 тыс. чел.


