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Рост разрушительной силы ракетно-ядерного оружия и неограниченные по дальности возможности его доставки к целям вызвали необходимость создания 
системы, которая бы обеспечивала надёжную защиту населения и народного хозяйства от оружия массового поражения в масштабе всей страны.

13 июля 1961 года – постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР № 639-275 утверждено Положение о Гражданской обороне СССР. 

Постановлением определено: 
• общее руководство Гражданской обороной  СССР возложено на Совет Министров СССР;
• непосредственное руководство Гражданской обороной СССР возложено на Министерство обороны СССР;
• повседневное руководство Гражданской обороной СССР возложено на начальника ГО СССР – заместителя Министра обороны СССР;
• непосредственное руководство Гражданской обороной в союзных и автономных республиках, краях, областях, городах, городских и сельских районах 

возложено на председателей Советов народных депутатов – начальников ГО;
• формирование Гражданской обороны как системы общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых заблаговременно, в мирное время в целях 

защиты населения и народного хозяйства страны;
• рассредоточение и эвакуация как основной способ защиты населения;
• основные задачи Гражданской обороны;
• деление мероприятий Гражданской обороны на 3 группы:

· первая – мероприятия, проводимые заблаговременно, в мирное время;
· вторая – мероприятия, проводимые в «особый период»;
· третья – мероприятия, проводимые в военное время.

Положением на ГО были возложены следующие задачи: 
• всеобщее обучение населения способам защиты от ОМП; 
• накопление и поддержание в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты населения; 
• создание условий, обеспечивающих работу объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики в военное время; 
• своевременное оповещение населения об опасности нападения противника; 
• обеспечение защиты животных, продовольствия и воды от ОМП. 

Отличия системы ГО от МПВО:
• мероприятиям ГО был придан общегосударственный характер: мероприятия ГО планировались и реализовывались на всей территории страны и касались каждого гражданина;
• система защитных мер исходила из необходимости обеспечить защиту населения и территории страны от поражающих факторов ОМП;
• значительно расширился круг задач, решаемых ГО, связанный с созданием условий, обеспечивающих работу промышленности в военное время;
• решалась новая задача по ликвидации последствий применения ОМП, связанная с возможными огромными массовыми разрушениями и оказанием помощи одновременно сотням тысяч 

пострадавших.

4 ноября 1963 года – постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1132-416 «О мероприятиях по защите населения страны от оружия массового поражения», которым определялось 
создание фонда ПРУ для местного и эвакуированного населения страны. 

Февраль 1965 года – реорганизация школ ГО, входящих в ДОСААФ, в курсы ГО и передача в соответствующие органы ГО; создание на базе учебного батальона в г. Ногинске Московской 
области Центральных курсов частей ГО.

По статистическим данным самым активным послевоенным периодом в боевой деятельности воинов-пиротехников гражданской обороны были 1961-1971 годы. Было обезврежено и 
уничтожено 656 тыс. вражеских авиабомб, 1 622 тыс. артиллеристских снарядов и мин, 2 162 тыс. фугасов и других взрывоопасных предметов. В 1967 году группа пиротехников Гражданской 
обороны СССР оказывала помощь Вьетнаму в обезвреживании боеприпасов.

26 апреля 1966 года в Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 8 баллов по шкале Рихтера. Около 70 тыс. семей остались без крова, 2 211 пострадавших, погибло – 9 человек. 
Формированиями гражданской обороны организовано 30 лотков и 10 разъездных аптек, развернуто 54 медицинских пункта.

В ноябре 1968 года приказом начальника 
Гражданской обороны СССР за умелую 
организацию, руководство и обеспечение 
выполнения задач и мероприятий 
гражданской обороны учреждаются: 
«Почетный знак гражданской обороны», 
«Отличник гражданской обороны СССР», 
«Готов к гражданской обороне СССР», «Будь 
готов к гражданской обороне СССР».

В 1969 году – в результате ледяных заторов и обильного таяния снега уровень воды в реках Днестр, Реут и Прут затопили обширную территорию. В зоне наводнения оказались 5 городов, 129 
населённых пунктов. В ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали 800 формирований гражданской обороны численностью 70 тыс. человек, силами которых эвакуировано 5 313 семей.
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1 августа 1966 года – ввод в действие «Норм проектирования инженерно-технических мероприятий ГО». Нормами определялись мероприятия по защите населения от ОМП и повышения 
устойчивости работы промышленности, энергетики, транспорта и связи в городах, отнесенных к группам по ГО, на объектах особой важности и I категории, расположенных вне этих городов.

12 октября 1967 года – принятие ВС СССР Закона «О всеобщей воинской обязанности», в соответствии с которым предмет «Гражданская оборона» вводился для 9-х классов средних школ, 
техникумов и ПТУ.

Март 1967 г. – открытие Московского училища гражданской обороны.
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