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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

4 Главная тема – месячник ГО

Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна
с Днем гражданской обороны.

5 Из первых уст

В рамках месячника ГО.
Направления развития способов защиты населения.

6 Год науки и технологий

Задачи сегодняшнего дня.
Совершенствовать систему защиты населения,
материальных и культурных ценностей.

7 Стратегия

Эффективнее противостоять угрозам и рискам.
В этих целях реализовать систему превентивных мер,
развивать технический потенциал.

12	Интеграция

По пути объединения систем ГО и РСЧС.
Что нового заложено в законопроект об интеграции двух систем.

15 Взаимодействие

В едином информационном пространстве.
Интеграция органов повседневного управления РСЧС.

18 Практика

Оперативная информация о ЧС и официальная статистика.
Детально – о требованиях по отработке и передаче информации
в системе МЧС России.

20 Документы

Новые стандарты по ГО.
Впервые – требования к оценке готовности ЗС ГО,
к приспособлению под укрытия подвалов и др.

22 Мероприятия МЧС России

Не только знать, но и уметь.
Всероссийская штабная тренировка: где, что и как.

12+
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
26	РЕГИОНЫ

Не ограничились одним сценарием.
В ходе учений в Липецкой области
были отработаны несколько вводных.

34	Технологии

Программный комплекс «Атлас БРЧС».
Описание зон быстроразвивающихся ЧС
и выдача рекомендаций по оповещению.

38	Право
СОДЕРЖАНИЕ

Повышение надежности систем оповещения.
Новое в их эксплуатационно-техническом
обслуживании.

28	Наши интервью

Авиация МЧС в борьбе с огнем.
Она внесла существенный вклад в ликвидацию
природных пожаров.

40	Перспективы

Критерии качества связи МЧС России.
Как обеспечить высококачественные
прием и передачу информации в системах
управления.

42	Научная кафедра

О трактовке термина 			
«критически важный объект».
КВО – объекты, обеспечивающие безопасность
жизнедеятельности населения.

31	Опыт

Мониторинг паводков в регионе.
От наблюдений отдельных параметров
к комплексной оценке опасности.

47	Безопасность

Особенности ликвидации ЧС с автомобилями
на электротяге.
Рекомендации производственников аварийноспасательным службам.
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50	Добровольчество

Информационная поддержка волонтерских
движений.
Шире использовать для этого возможности
СМИ, соцсетей и др.

52	Спрашивайте – отвечаем

Кто и как работает с волонтерами.
Результаты выборочного анкетирования.

53	Лица

Секрет счастья.
Любовь к близким, коллегам по работе,
к своему делу.

56	Уроки прошлого

Выводы актуальны и сегодня.
Несоблюдение установленных норм и правил
приводит к трагедиям.

59	Даты

Every year Russian rescuers protecting people and
territories from natural and man-made emergency
situations celebrate their professional holiday on October 04. This day marks the beginning of the month of
the civil defense, when numerous trainings and demo
lessons of health and wellness, exhibitions, seminars,
open days, conferences and other events take place.
Review of such events is the main topic of this issue
(pp. 4-25).
For example, we are going to tell our readers about
the main directions of development of the modern civil
defense system (p. 5), present contents of the conference where issues of improvement of protection of
people, valuables and cultural values with regard to
modern hazards and the current situation in the world
were discussed (p. 6), and teach the most efficient
ways of confronting risks (pp. 7-11).
The topic of integration of civil defense and RS CHs is
complicated, so we continue analyzing details and opportunities (pp. 12-14). Another hot topic is the issue of
improving efficiency of control systems by implementing state-of-the-art IT solutions (pp. 15-17). One more
article presents 17 national civil defense standards for
emergency situations to be introduced by the end of
the year (pp. 20-21).
Besides, our readers can find articles about scenarios
practiced during the Russian national civil defense
training in regions (pp. 23-27), about fire-fighting of
EMERCOM aviation (pp. 28-30) and how to arrange
publicity of volunteer activity in the area of protection of
people and territories (pp. 50-51).
In our methodology section our readers can find articles about improvement of public alert and notification
systems by maintenance (pp. 38-39), how communication loss in the Russian EMERCOM leads to loss of
control (pp. 40-41), and what legal regulations attribute
sites to the “crucial” category (pp. 42-46).
We also want to attract our readers’ attention to the
publication describing potential problems and details
of operating electric vehicles and dealing with road
accidents occurring to such vehicles (pp. 47-49).
Finally, we continue publishing articles about software programs developed by “Antistikhia” Centre
(pp. 34‑36), as well as articles about history topics
analyzing the most celebrated emergency situations of
the past (pp. 56-58) and telling about different periods
of development of the Russian EMERCOM, from the
local air defense to the present (pp. 59-63).

Усиление МЧС.
20 лет назад вышел указ о переводе
противопожарной службы из МВД в МЧС.

60	Страницы истории

В Москве прифронтовой.
Враг находился всего в 100–120 км от нее...
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