
Начальник Гражданской обороны СССР - заместитель Министра обороны 
СССР (1972-1986) генерал армии Алтунин Александр Терентьевич,
Герой Советского Союза

Последний советский военачальник, 
непродолжительное время, с августа 
по декабрь 1991 года, официально 
возглавлявший гражданскую оборону

только в военное, но и в мирное время.

■ ■ ■ ■ ■ ■
4 октября 1932 года постановлением Правительства была создана 
общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) 
и утверждено положение о ней.
Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны.
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Этапы развития гражданской обороны на территории Удмурткой Республики:
В Удмуртской АССР задачи и функции МПВО, из-за значительной удаленности от границ, были возложены на органы пожарной охраны, которые входили в структуру НКВД (с 1937 по 1946 год), а после 1946 года в МВД УАССР. 
1951 год — образован городской штаб МПВО — --  ч-; ..
1960 год — создан штаб МПВО УАССР
1960 год — организовано боевое дежурство на пункте управления.
1961 год — штаб МПВО УАССР преобразован в штаб ГО республики — образование служб, создание невоенизированных формирований ГО и многое другое.
1964 год — созданы курсы ГО республики
1979 год — принят статус республиканского штаба ГО УАССР первой категории по ГО, образованы районные штабы в г. Ижевске, городские 
штабы (г. Ижевск — 1 группа по ГО, г. Воткинск, Сарапул — 3 группы по ГО).
1988 год — сформирован и отправлен в Армению специализированный отряд от Удмуртии для проведения спасательных и восстановительн, 
после разрушительного землетрясения, отряд по результатам работ был признан одним из лучших;
1989-1991 годы — проведены крупные командно-штабные учения по ГО в районах дислоцирования войсковых частей, в категорированных 
городах республики, руководителями учений были начальники гражданской обороны республики.
1994 год — штаб ГО УАССР преобразован в штаб по делам ГО и ЧС Удмуртской Республики.
1997 год — штаб по делам ГО и ЧС Удмуртской Республики преобразован в комитет по делам ГО и ЧС при Правительстве Удмуртской 
Республики (штабы городов и сельских районов по делам ГО и ЧС переименованы в управления и отделы).
1999 год — постановлением Правительства Удмуртской Республики комитет был преобразован в Государственный комитет по делам ГО и ЧС \Удмуртской Республики, а его председатель вошел в состав Правительства.
2002 год — вхождение государственной противопожарной службы в структуру МЧС. Генеральный путь один — координация и объединение
усилий всех ведомств под эгидой МЧС России. Государственный комитет по делам ГО и ЧС республики приобрел статус Министерства по делам ГО и ЧС Удмуртской Республики.

2005 год — МЧС по УР разделилось на две структуры: Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике и МЧС Удмуртской Республики.
Указом Президента Российской Федерации № 18 от 9 января 2008 года
на должность начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике назначен полковник Фомин Петр Матвеевич.
Под его руководством система гражданской обороны продолжает развиваться и становится все более современной, высокотехнологичной, соответствующей духу времени.


