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 Международная организация гражданской 

обороны (МОГО) – это межправительственная 

организация, целью которой является содействие 

развитию национальных структур, призванных защищать 

гражданское население, а также обеспечивать 

сохранность имущества и окружающей среды в случае 

бедствий природного или техногенного характера. МОГО 

поддерживает национальные институты и системы 

гражданской обороны государств-членов, а также аварийные службы в их усилиях по 

подготовке и реагированию на природные и техногенные катастрофы. МОГО вносит 

вклад в совершенствование учреждений и структур гражданской обороны, 

предоставляя техническую помощь, консультации, обучение и доступ к 

международной сети экспертов, специализирующихся на предотвращении и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

В рамках своего Устава МОГО осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Укрепление национальных служб гражданской обороны 

 Объединяет национальные службы гражданской обороны стран-участниц 

МОГО 

 Представляет их на международном уровне 

 Способствует созданию и укреплению национальных структур гражданской 

обороны 

 Оказывает техническую помощь и консультативные услуги национальным 

службам гражданской обороны 
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 Разрабатывает и развивает учебные и информационные программы для 

работников служб гражданской обороны, а также населения 

2. Обучение 

МОГО осуществляет обучение старших должностных лиц гражданской обороны, 

используя различные теоретические и практические обучающие программы. Обучение 

охватывает все аспекты управления чрезвычайными ситуациями до, во время и после 

катастрофы, а также практическое использование и поддержание оборудования 

защиты населения, гражданской обороны и чрезвычайных служб. 

3. Аудит и Консалтинг 

МОГО оказывает помощь в совершенствовании национальных структур государств-

членов в целях укрепления их потенциала. МОГО регулярно призывает экспертов 

проводить работы по оценке рисков, оказывать консультативную помощь 

государствам-членам в реализации новых проектов. 

С 2004 года МОГО предлагает аудиторские и консультационные услуги 

национальным структурам гражданской обороны по следующим направлениям: 

 Создание команды быстрого реагирования 

 Обучение укреплению потенциала в борьбе с рисками 

 Анализ частных и государственных ресурсов и стратегий борьбы с 

чрезвычайными ситуациями 

 Повышение осведомленности официальных лиц о роли территориальных 

администраций в борьбе с рисками 

4. Техническая помощь 

С 2002 МОГО осуществляет Программу технической помощи, способствующую 

развитию национальных структур гражданской обороны государств-членов. Мандат 

Организации был расширен, чтобы включить положения об предоставлении помощи в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 


