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Тема номера:
6 «Комплексная безопасность – 2021»: итоги
Лучший салон из тринадцати состоявшихся.
Таков важнейший итог Международного салона средств обеспечения безопасности.

7	Круглый стол

Ключевые вопросы обсуждений.
В рамках салона рассматривались проблемы,
которые «тесно сплетены с жизнью».

10	Право

Государственный подход.
Взамен отмененных 53 постановлений
Правительства РФ и 125 ведомственных актов
приняты 10 новых.

Цифровая трансформация РСЧС.
Сегодня требуется серьезное
организационно-управленческое обеспечение.

20	Решения

Перспективы цифровых платформ.
Как они помогут при реагировании на ЧС.

22	Методика

Как оценить экономический ущерб от ЧС.
Развивается новая научная область.

12	Сотрудничество

Международная повестка салона.
Деловые встречи руководителей МЧС России
с иностранными коллегами.

14	Опыт

15	Развитие

Завтрашний день ЕДДС.
Единый номер спасения «112» сегодня действует
в 84 субъектах РФ.

24	ОБУЧЕНИЕ

На пути к безопасному обществу.
30 лет назад в стране ввели курс ОБЖ.

26	АКТУАЛЬНО

Стандартизация в области ГО.
Чем занят технический комитет ТК 071.
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СОДЕРЖАНИЕ
4	Законодательство: что нового
27	Проекты

Роботы в интересах МЧС России.
Повышается уровень защищенности спасателей
и пожарных в опасных зонах.

39	Охрана труда

Требования при работе с системой 		
канатного доступа.
Составные части такой системы,
средства страховки, правила работы на высоте.

42	Спрашивайте – отвечаем

Кто в ответе за подготовку населения.
Пояснения по нововведениям в этом отношении
дает директор ДГО МЧС России.

43	Защита

Как обеспечить психологическую устойчивость.
Изложенные в материале советы помогут
в работе операторов системы-112.

46	Добровольчество

Как привлечь к волонтерской деятельности.
Используя возможности интернет-ресурса,
различные формы и методы агитации.

29	Регионы

Техника на страже безопасности.
Роботизированные системы
на службе населения территориального
образования.

31	Взаимодействие

Главный критерий – точность.
Цифры бывают красноречивее слов.

35	Технологии

Организация подводных работ.
Гидроакустические размыкатели
и проводниковые системы.

49	Силы спасения

Сюда отбирают лучших.
Уникальное формирование МЧС более 25 лет
служит делу спасения населения
и территорий в ЧС.
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Summary
52	Даты

Нам дороги эти позабыть нельзя.
Ветеран спасцентра – о доставке гуманитарной
помощи пострадавшему при ЧС населению.

54	Мероприятия МЧС России

Опыт гуманитарного реагирования.
Памятная командировка в Нагорный Карабах.

56	Уроки прошлого

Не допускать рукотворных бед.
Десять лет назад в волжских водах потерпел
крушение теплоход «Булгария».

58	Юбилеи

Полностью отдал себя делу.
К 100-летию бывшего начальника ГО СССР
А.Т. Алтунина.

62	Страницы истории

От МПВО – к гражданской обороне.
Исполнилось 60 лет со дня выхода
первого Положения о Гражданской обороне
Союза ССР 1961 г.

The results of the XIII
International Security Facilities
Exhibition occurred in May this
year are summarized, and they
are the basis of the main topic of
this issue that opens the second
semester of 2021 (pp. 6-26).
Our journalists presented
evaluation of the main EMERCOM
event made by its organizers
(p. 6) буквально по дням
рассказывают о том, что
обсуждалось в его рамках
на многочисленных круглых
столах, дискуссионных сессиях и научно-практических
конференциях (pp.7-9), и знакомят с международной
повесткой салона (pp. 12-13).
We also paid attention to new EMERCOM legislative initiatives
in the area of supervisory regulation (pp. 10-11) and the issues
of digital transformation of RSChS (pp. 15-19), as well as
development prospects of modern communication structures
(pp. 20-21). It is particularly important for further improvement
of public safety answering points of municipalities (p. 14).
Specialists from subjects of the Russian Federation will share
their experience of use of UAV systems for fire fighting and
emergency rescue operation, which improves protection of fire
fighters and rescuers, especially in case of a major emergency
situation (pp. 27-29).It is presented in a particularly interesting
manner by analyzing specifics of an industrial city of the most
advanced space and nuclear technologies requiring more careful
approach to its fire and nuclear safety (pp. 29-30).
Methodology section of this issue contains articles showing
methods of evaluation of economic damage caused by emergency
situations (pp. 22-23), providing specialists’ psychological
stability (pp.43-45) and how to engage interested to volunteering
activities (pp.46-48). Our readers will also learn about quality
statistical recording of emergency situations that is an important
instrument of forecasting and prevention of such situations
(pp.31-34), requirements to operation of rope access system
(pp. 39-41) and organization of underwater works (pp. 35-38).
Besides, we will answer our readers’ questions about training
in the area of protection of people and population that our
readers sent to us (p.42). Noginsk EMERCOM Rescue Centre is
celebrating its 85th anniversary soon, and we publish memoires
of its veteran about delivery of relief consignments that drivers
of the Centre performed (pp. 52-53). A current staff member
shared his experience of a recent trip to Nagorny Karabakh
(pp. 54-55).
Among our history publication one deserves special attention.
It is dedicated to the 100th anniversary of Alexander Altunin,
one of the first heads of the National Civil Defense System
(pp. 58‑61). In our other article we remind that the first Civil
Defence Regulation of the USSR was approved 60 years ago, in
July 1961 (pp. 62-63).
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