Развертывание эвакогоспиталя.

04.03.1975г. Развертывание полевого госпиталя.

04.03.1975г. В полевом госпитале оказывают медпомощь пораженным.

Одновременно проводилась работа по интенсивному совершенствованию медицинской службы ГО
и повышению готовности гражданской обороны к решению задач медицинской защиты населения, шло
дальнейшее укрепление материально-технической базы медицинской
службы ГО.
Было начато проведение работ по
подготовке загородной зоны к развертыванию в ней госпиталей в военное время.
Значительно
активизировалась
работа по созданию запасов медицинского и санитарно-хозяйственного имущества, медикаментов и
оборудования. Существенно увеличилось количество медицинских
учреждений и формирований, полностью обеспеченных табельным
имуществом.
Были значительно расширены
возможности по эвакуации из очагов
поражения в больничную базу. Для
более эффективного и согласованного решения задач по медицинской
защите населения и личного состава войск организовывалось взаимодействие медицинской службы ГО с
военно-медицинской службой, проводились совместные учения. Была
проведена работа по реорганизации
сети комплексных опорных пунктов
в сеть наблюдения и лабораторного
контроля. В результате расширились
возможности входящих в нее учреждений и лабораторий, в том числе и
по решению задач мирного времени.
В начале 80-х годов была организована работа по подготовке к медицинской защите населения, проживающего в районе атомных станций,
начали создаваться запасы препаратов стабильного йода, развернулась
работа по определению сил для проведения йодной профилактики.

Учения по ГО. Эвакуация пораженного в стационар.

1974г. Санитарные дружинницы
Тарного комбината в г.Мурманске.

Инструктаж санитарного звена.

Оказание помощи пораженному.

Сандружинницы из г.Мончегорска выдвигаются к месту условной ЧС
(март 1973 г.).

Учения по ГО на комбинате «Североникель».

В эти годы впервые стали проводиться учения по ГО в границах военных округов с привлечением военных, территориальных и отраслевых
органов управления, войск и невоенизированных формирований ГО.
На них под руководством начальника Гражданской обороны СССР
или командующих войсками военных
округов отрабатывался комплекс вопросов по управлению при выполнении мероприятий ГО при переводе
ее с мирного на военное положение, а в 1978 году были выработаны основные принципы создания и
использования подвижных пунктов
управления в областном, городском
(районном) звеньях управления.
Вопросы организации управления
мероприятиями ГО отрабатывались
и на учениях, проводимых в масштабе Мурманской области. Широкое
развитие получила такая форма оперативной подготовки органов управления, как проведение комплексных
районных учений. Была введана в
практику система проведения объектовых учений с трехлетним циклом,
на которых начальники, штабы, начальники служб ГО, командиры частей и невоенизированных формирований получали практику работы
в сложной обстановке, умение обеспечить управление подчиненными
органами и силами.
Проводимые учения и тренировки позволяли вскрывать нерешенные вопросы в организации
управления, подготовке органов
управления и обеспечении их необходимыми техническими средствами, определять пути дальнейшего
ее совершенствования. Серьезную
трудность в организации управления в этот период представляло недостаточное сопряжение системы
управления ГО с системой управления Вооруженных Сил.

04.03.1975г. Учения по ГО. Командир группы обеззараживания
Г.В. Трапезников ставит задачу бойцам.

Учения по ГО в совхозе «Тулома»
(04.03.1975г. ).

04.03.1975г. Группа наблюдателей
на учениях по ГО в совхозе «Тулома».

Отработка норматива №2 среди учащихся
средних школ г.Мурманска.
Учения по ГО на комбинате «Североникель».

04.03.1975 г. Группа механизаторов на линейке по ГО.

Среди комплекса мероприятий
гражданской обороны важное место
отводилось организации и проведению всеобщего обязательного обучениях всех групп населения по ГО.
Основная его цель состояла в
том, чтобы в мирное время подготовить силы ГО, способные выполнять
мероприятия гражданской обороны в
различных условиях, а также привить
гражданам твердые практические
навыки по защите от оружия массового поражения и других средств нападения противника.
Всеобщее обязательное обучение населения осуществлялось в
соответствии с «Программой обязательного минимума знаний населения по защите от оружия массового
поражения».
Подготовка населения по гражданской обороне начиналось со
школьного возраста. В дальнейшем
навыки и знания углублялись и совершенствовались в профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных
заведениях; на предприятиях, в учреждениях и по месту жительства.

Март 1975г. Областные соревнования школьных санитарных
дружин в г.Мончегорске.

1977г. Занятия по расчистке защитного сооружения
в Мурманском рыбном порту.

Учения по ГО среди учащихся профессионально-технических училищ г.Мурманска.

На учениях по ГО отрабатываются действия при
проведении аварийно-восстановительных работ.

Перестройка
гражданской
обороны СССР
В первой половине 80-х годов ХХ
века в ГО, как и по всей стране, стали
накапливаться негативные процессы. Ориентация на решение задач
только военного времени привела к
тому, что у многих людей сложилось
легковесное отношение к мероприятиям гражданской обороны.
Впервые с особой остротой они
проявились при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Опыт этой аварии показал,
что готовность системы ГО не может
обеспечить выполнение внезапно
возникающих задач мирного времени. В связи с этим в 1986 году для
гражданской обороны СССР наступил новый этап.
Напомним, авария на ЧАЭС, случившаяся 26 апреля 1986 года в 1
час 23 минуты, стала началом серьезных испытаний для гражданской обороны.
Масштабы происшедшей трагедии сделали ее крупнейшей катастрофой ХХ века. Так, общая
площадь территории с плотностью
загрязнения цезием более 1 Кюри
на кв.км составила свыше 130 тыс.
кв.км, на которых проживало почти
4,9 млн.человек.
Уже с первых часов и дней развернувшейся трагедии руководящий
состав, органы управления, воинские части и невоенизированные
формирования гражданской обороны стали непосредственными участниками ликвидации последствий
аварии.

Частями ГО был проведен большой объем работ по дезактивации
территорий и населенных пунктов
не только в районе аварии, но и на
территориях, подвергшихся радиактивному загрязнению.
Невозможно перечислить все мероприятия и указать полный объем
проведенных работ. Так, к примеру,
было эвакуировано 116 тысяч человек, развернуто 20 тысяч постов
радиационного наблюдения, дезактивировано 21 млн.кв.м территорий,
снято 4,6 млн.куб.м зараженного
грунта и т.д.
Среди участников ликвидации
аварии на ЧАЭС были и сотрудники
ГО и ГПС Мурманской области.
Вот лишь несколько фамилий ветеранов ГО, принимавших в разный
период времени непосредственное
участие в ликвидации последствий
аварии:
полковник в отставке Николенко
Алексей Тимофеевич;
полковник запаса Чеканов Валерий Игнатьевич;
подполковник запаса Кузьмин
Александр Сергеевич;
подполковник запаса Романихин
Александр Николаевич;
полковник в отставке Святченко
Анатолий Григорьевич;
майор внутренней службы Бондаренко Олег Иванович.
Следует отметить, что опыт ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС потребовал
принятия ряда безотлагательных
мер по дальнейшему совершенствованию системы гражданской обороны страны, развития ее в плане
непосредственного решения задач
по защите и спасения населения в
чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями, крупными авариями и катастрофами.

Апрель 2011 года. Встреча с ветеранами - участниками ликвидации
аварии на ЧАЭС.
На фото верхний ряд слева направо: зам.рук. территориального
органа Александр Захаров; зам.рук.
территориального органа (по антикр. упр.) Анатолий Сивайкин; нач.
отдела ВРиПО ст. лейтенант вн.сл.
Людмила Рыжикова; начальник отдела ОРК,ВРиПО Валерий Лишик,
менеджер по персоналу
отдела
ОРК,ВРиПО Владимир Гуляев.
Нижний ряд слева направо: полковник в отставке Анатолий Святченко; первый зам.начальника ГУ МЧС
России по Мурманской области полковник Виктор Минайлов; полковник
в отставке Алексей Николенко.

17 мая 1984 года. г.Североморск.

17 мая 1984 года. г.Североморск.

Декабрь 1988 года. г.Ленинакан.

Следует отметить, что в 1986-90-х
годах словно злой рок спустился на
территорию СССР. Многочисленные
катастрофы прокатились по стране.
После чернобыльских событий
в 1988 году произошло сильнейшее
землетрясение в городах Спитак,
Ленинакан и Кировакан, а 1989 году
Гиссарское землетрясение. Затем
ряд техногенных аварий - взрыв на
железнодорожном вокзале Арзамаса
в 1988 году, взрыв на продуктопроводе и железнодорожная катастрофа в
Башкирской АССР, авария на химическом предприятии ПО «Азот» в литовском городе Ионаве в 1989 году.
Гражданской обороне страны
пришлось работать в напряженном
ритме. В ликвидации последствий
различных аварий и катастроф, в
том числе в проведении неотложных
и восстановительных работ в городе Ленинакан, принимали участие
многие северяне, уезжавшие туда
добровольцами, среди них были и
сотрудники и работники пожарной
охраны и гражданской обороны Мурманской области.
Мурманскую область также не
обошли стороной чрезвычайные ситуации. 17 мая 1984 года произошел
взрыв на Окольной - главной базе
вооружений Северного флота. За
несколько часов было уничтожено
значительное количество флотского
запаса стратегических ракет, торпед
и мин. Чудом удалось избежать еще
более страшной трагедии, у причалов самой базы под загрузкой стояли
две атомные подводные лодки.
И вновь первыми на помощь мирному населению, в панике бежавшего в сторону Мурманска, пришли
сотрудники пожарной охраны Мурманской области. Вместе с военными они также ликвидировали страшный пожар.

1984 г. Занятия по гражданской обороне в г.Мурманске.

1984 год. Занятия по ГО.
1984 год. Занятия по ГО.

Уже в первой половине 80-х годов стало ясно, что требуется безотлагательное проведение работы по
уточнению ряда концептуальных положений действующих нормативных
актов по вопросам ГО. Такие меры
были определены в Постановлении
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 886-213 от 30.07.1987 г. «О мерах
по коренной перестройке системы
гражданской обороны».
Ключевым моментом стало возложение на Гражданскую оборону
СССР задач по защите населения
в мирное время от последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и проведению спасательных
и других неотложных работ в ходе
их ликвидации.
Следует отметить, что на гражданскую оборону было возложено
выполнение следующих функций:
— подготовка населения к действиям в ЧС, осуществление мероприятий, направленных на его защиту
от последствий стихийных бедствий,
крупных аварий и катастроф;
— методическое руководство соответствующей подготовкой сил и
средств, входящих в Государственную систему по предупреждению и
действиям в ЧС;
— планирование использования
сил и средств, входящих в Государственную систему по предупреждению и действиям в ЧС, организация и
управление проведением аварийноспасательных и других неотложных
работ, организация жизнеобеспечения населения в ЧС;
— проведение единой политики в области создания технических
средств для оснащения аварийноспасательных подразделений;
— организация перемещения в заданные районы воинских частей, привлекаемых к спасательным работам.

Перестройка гражданской обороны
за сравнительно короткий срок способствовала изменению отношения к
её делам руководящего, командно-начальствующего состава, должностных
лиц, исполняющих обязанности по
гражданской обороне. Новый подход
к её задачам потребовал от органов
и сил ГО перехода на более высокую
ступень готовности в мирное время.
В соответствии с постановлением,
в стране были созданы мобильные
отряды специальной защиты на областном уровне, а также мобильные
соединения и части ГО постоянной
готовности для экстренных действий
в чрезвычайных ситуациях.
Были приняты конкретные меры
по повышению эффективности и
оперативности работы штабов ГО,
в том числе и Штба ГО Мурманской
области, на территории которой размещены атомные и другие потенциально опасные объекты.
Изменилась также система подготовки и обучения. Значительное место
в ней заняли вопросы действия органов управления, сил и населения в
экстремальных условиях, вызванных
стихийными бедствиями, крупными
авариями и катастрофами. Особое
внимание было уделено подготовке по
этим вопросам руководителей и должностых лиц всех рангов и уровней.
За эти годы удалось подготовить
и укрепить материально-техническую
базу ГО. Она стала фундаментом
для создания централизованной системы оповещения, фонда убежищ и
укрытий, средств индивидуальной защиты, запасов технических средств,
приборов для оснащения невоенизированных формирований и послужила основой становления в России
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1984 год. Коллектив Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи на занятия по ГО.
Опыт ликвидации последствий
ЧС позволил извлечь уроки и сделать выводы по дальнейшему совершенствованию системы защиты населения, и прежде всего, оказанию
экстренной медицинской помощи пострадавшим.
В целях совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим в 1990 году службой медико-биологической защиты ГО СССР
осуществлены ряд мероприятий.
Учитывая важность этой работы, постановлением Совмина СССР
от 7 апреля 1990 года № 339, при-

казом Минздрава СССР от 14 мая
1990 г. № 193, приказом МО СССР от
28 мая 1990 г. № 214 было предусмотрено создание в стране службы
экстренной медицинской помощи.
При небольших военных госпиталях
создавались подвижные врачебносестринские бригады постоянной
готовности с целью обеспечения
первой врачебной помощи в очагах
поражения, а в крупных госпиталях
- бригады специализированной медпомощи для усиления лечебных учреждений, осуществляющих массовый прием пострадавших.

1984 год. Занятия по ГО.

Май 1990 г. Коллектив мурманского универмага «Волна» на занятиях по гражданской обороне.

1984 год. г.Мурманск.

1984 год. Развертывание полевого госпиталя.

Мурманск. Занятия по ГО.

Опыт конца 80-х годов ХХ века
показал, что непременным условием успешного решения проблем
ликвидации чрезвычайных ситуаций является опережающее создание системы управления в районе
бедствия, крупной аварии или катастрофы, то есть еще до прибытия
основных сил, чтобы обеспечить
разведку, прием прибывающих частей, невоенизированных формирований гражданской обороны, других
спасательных и аварийно-восстановительных формирований, принятие
обоснованных решений, своевременная постановка им задач и организованное начало спасательных
работ, а в последующем - твердое
единое руководство ими.
Признано было также целесообразным более широкое привлечение
к ликвидации последствий ЧС, помимо сил гражданской обороны, ведомственных спасательных, аварийновосстановительных организаций.
Менялся и характер эвакуации
в мирное время. Она стала иметь
большое разнообразие форм и методов, в зависимости от характера и
масштабов конкретной ситуации.
Особое значение приобрели мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий,
крупных аварий и катастроф.
На данном этапе уже значительная часть сил ГО содержалась в
состоянии реальной постоянной готовности к действиям в ЧС мирного
времени.
Вместе с тем нельзя не отметить,
что перестройка в Гражданской обороне СССР показала сложность этого процесса, и то, что основная работа еще впереди.
Решать эту задачу предстояло на
следующем - российском - этапе развития гражданской обороны.

Учения по ГО на комбинате «Североникель».

Работа полевой кухни на учениях в совхозе «Тулома».

Восстановительные работы.

