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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЧС на защите Арктики

4 Актуально

Во главе Арктического совета.
Ближайшие два года Россия председательствует
в Арктическом совете.

6 Во исполнение поручений Президента

Масштаб – беспрецедентный.
Первое масштабное опытно-исследовательское учение,
направленное на защиту северных рубежей государства.
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Мероприятия МЧС России
Столица Арктики в безопасности.
В ходе учений в Мурманске, являющемся западными воротами
Заполярья, отрабатывались сразу два сценария ликвидации ЧС.

10 События

Учение международной значимости.
Помимо стандартных целей, в ходе него решался комплекс
исследовательских задач.

13 Развитие

Системы связи на территориях Севера.
Ее необходимо развивать в интересах устойчивого управления
силами и средствами РСЧС в Арктике.

14 Потенциал

Спасательные суда для МЧС.
Специальные многофункциональные суда в целях обеспечения
безопасности в Арктической зоне РФ.

16 Силы и средства спасения

Высокая дальность спасательных миссий.
Новые вертолеты в арктическом исполнении для спасателей.

18 Наши интервью

Обновление главного фасада страны.
Гарантированное спасение и сохранение жизни человека
в Арктике – одна из приоритетных задач МЧС.

23 Решения

Как строить в условиях вечной мерзлоты.
В этом деле поможет мобильный диагностический комплекс.

24 Регионы

Арктика: безопасность как основа развития туризма.
К чему надо готовить аварийно-спасательные формирования.

27 Поисковик

Знакомьтесь: экспертный центр «ПОРА».
Здесь разрабатывается стратегия развития Арктики.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
28 Даты

СОДЕРЖАНИЕ

На пороге 90-летия.
Как развивалась и совершенствовалась система
гражданской обороны – преемница МПВО.

42 Реагирование

Герои утопавшего полуострова.
Летом на Крым обрушился мощный циклон...

45
31 Вырежи и изучи

Опыт
Мониторинг паводков в регионе.
Гидрометеорологические явления наносят
наибольший ущерб экономике и населению края.

Типовой порядок…
Правила исполнения ЕДДС муниципальных
образований функций по координации
действий и информационному взаимодействию
органов…

34 Право

Нормативное регулирование.
Госдуме предстоит принять ряд
законодательных актов в области ГОЧС.

36 Круглый стол

48 Технологии

38 Документы

50 Инновации

Цифровая эволюция регионов.
Цифровая трансформация отраслей экономики
и государственного управления –
одна из национальных целей развития страны.

Системы оповещения населения: что нового.
Какие внесены изменения и дополнения
в Положение об этих системах.

КосмоМониторинг.
Программные блоки: справочник населенных
пунктов и обработка электронных
географических карт.

Кого спасет «карта спасения».
К итогам обсуждения первой редакции проекта
национального стандарта.
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