Уважаемые коллеги!
Российскому научному обществу анализа риска 22 октября 2018 года.
исполняется пятнадцать лет со дня образования.
В связи с предстоящей юбилейной датой, на расширенном заседании
Президиума Общества 15 марта 2018 года, был утвержден план (прилагается)
подготовки и проведения мероприятий, посвященных пятнадцатилетию
Общероссийской общественной организации «Российское научное общество
анализа риска» и научно – практической конференции
«Время перемен: от БЕЗопасности к допустимому риску».

«Человек, общество и государство в обеспечении комплексной
безопасности жизнедеятельности современной России»
Проведение научно – практической конференции предполагается в октябре
2018 года. О конкретной дате и программе конференции вы будете
проинформированы дополнительно.
Конференция проводится совместно с рабочей группой при Президенте
Российской Академии Наук по анализу риска и проблемам безопасности «Риск и
безопасность» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России.
Президиум и Исполнительный комитет Общества обращается к вам с
просьбой активизировать работу региональных отделений по подготовке к
пятнадцатилетию Российского научного общества анализа риска и предстоящей
научно – практической конференции.
Рекомендуем активнее привлекать к этой работе как можно большее
количество ученых и специалистов. Шире использовать их опыт и возможности в
совершенствовании процедур управления рисками в природной, техногенной и
антропогенной сферах в рамках реализации основных направлений Сендайской
Рамочной программы по снижению риска бедствий на период 2015 - 2025 годы.
Стремиться создать им дополнительные условия для повышения эффективности и
результативности их труда по созданию оптимального механизма управления
рисками, общения друг с другом и оказания им при необходимости возможной
помощи и поддержки.
При этом предлагаем энергичнее использовать возможности Интернет –
портала Российского научного общества анализа риска (sra - russia.ru).
В настоящее время Портал содержит значительное количество современных
научно – практических и методических материалов, как результатов работ,
выполненных Российским научным обществом анализа риска, в том числе, в 2016
– 2017 годах, за счет средств субсидий из федерального бюджета на
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Направляя вышеуказанный план на ваше рассмотрение, прошу.
Наметить конкретную работу по реализации плана на региональном уровне, в том
числе:
- поместить публикации в местных средствах массовой информации;
- до 15 апреля 2018г. направить в исполком:
материалы о работе регионального отделения за юбилейный отрезок времени,

для внесения в информационный буклет о работе Общества и соответствующие
статьи для юбилейного выпуска журнала "Проблемы анализа риска", а так же
материалы для размещения на сайте Общества. При возможности рисунки,
графику, фотографии;
перечень направлений, работ, мероприятий по осуществлению вашей
деятельности в сфере анализа и оценки рисков, в том числе конференций,
семинаров, выставок и др. мероприятий;
замечания и предложения по проекту темы и программе
научно –
практической конференции.
С уважением,
председатель Исполнительного комитета
Российского научного общества анализа риска
Е.А. Козлов
Подлинник подписан

