
 

 
 

3 августа 2017 года исполняется 80 лет со дня создания Местной 

противовоздушной обороны (МПВО) Москвы, предшественницы 

современной гражданской обороны столицы. 

Система МПВО Москвы была создана в соответствии с Постановлением 
Совета народных комиссаров СССР от 20 июня 1937 года «О местной 
(гражданской) ПВО Москвы, Ленинграда, Баку и Киева». 

Перед лицом реальной угрозы войны за два предвоенных года в Москве 
было построено и оборудовано 700 соответствующих требованиям того 
времени газоубежищ и 2613 бомбоубежищ общей вместимостью 400 тыс. 
человек. Была проделана большая работа по приспособлению под 
укрытия станций метрополитена. В результате на станциях и в тоннелях 
метро можно было укрыть до 500 тыс. человек. В столице регулярно 
проводились учения, тренировки, соревнования формирований МПВО. В 
течение одного 1940 года по нормам противовоздушной и 
противохимической обороны было подготовлено 773 тыс. москвичей. 
Общая численность личного состава частей и формирований МПВО 
Москвы составляла около 650 тыс. человек. Пожарные команды МПВО 
Москвы отстояли от огня 203 промышленных предприятия, 384 крупных 
жилых домов, 179 учреждений культуры и здравоохранения. Были 
спасены Государственная библиотека им. В.И. Ленина, комплекс зданий 



МГУ, а также Кремль. Спасая исторические ценности Кремля , погибли 92 
бойца МПВО. В память о них в Кремле установлена мемориальная доска. 

Мужество и стойкость бойцов МПВО Москвы навсегда останутся в памяти 
москвичей. 

В послевоенные годы структура МПВО СССР и Российской Федерации 
постоянно совершенствовалась, проводились организационно-штатные 
мероприятий в соответствии с возникающими угрозами военного и 
мирного времени. 

Руководитель гражданской обороны города - Мэр Москвы С.С. Собянин 
уделяет большое внимание дальнейшему совершенствованию 
организационно-штатной структуры и технической оснащенности органов 
управления, пожарно - спасательных подразделений, а также вопросам 
подготовки руководителей и населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время правопреемником МПВО города Москвы являются 
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города Москвы и Главное управления МЧС 

России по г. Москве. 

В состав Департамента ГОЧСиПБ входит 11 управлений в 
административных округах, пожарно-спасательный центр, служба 
спасения на воде, Московский авиационный центр, учебно-методический 
центр, предприятие обслуживающее объекты гражданской обороны, 
служба 112 по приему экстренных звонков населения, технический центр 
пожарной и аварийно-спасательной техники. В первом полугодии 2017 
года пожарно-спасательные подразделения совершили более 16 тысяч 
выездов и спасли 249 человек (на пожарах спасено 99 человек, на воде 
29 человек и 121 человек во время ликвидации различных 
происшествий). 

Обеспечение безопасности населения и территорий является одной из 
приоритетных задач городских властей. Жизнедеятельность столичного 
мегаполиса становится все более стабильной, надежно защищенной от 
рисков и опасностей. 

 


