Проект
Утвержден
на заседании Президиума
Общероссийской общественной организации
«Российское научное общество анализа риска»
протокол от 18 октября 2019 года.
Комплексный план
основных мероприятий «Российского научного общества анализа риска» на 2019 - 2020гг.
Настоящий Комплексный план нацелен на реализацию:
Целевой программы Общероссийской общественной организации «Российское научное общество анализа риска»
«Развитие государственно-общественной системы оценки риска, совершенствования подготовки и обучения населения
и специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
организационных и научно-практических мероприятий, выполняемых в рамках задач и приоритетных направлений,
определенных Основами Государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. N 12);
основных направлений Сендайской Рамочной программы по снижению риска бедствий на период после 2015 - 2025
годы.
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Организационные мероприятия по реализации Целевой программы
1.
2.

Организовать и провести встречу с руководством ФГБУ
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России. по вопросу поддержки

Октябрь
2019г.

Фалеев М.И.
Козлов Е.А.
1

Российского научного общества анализа риска в реализации
его Целевой программы. Подготовить проект соглашения.
Подготовить и направить в региональные отделения
Российского научного общества анализа риска письмо с
разъяснением организационного, финансового и
материально-технического состояния Общества.

3.

Подготовить предложения по активизации региональных
отделений Российского научного общества анализа риска в
оказании научной поддержки региональным и муниципальным
органам самоуправления по совершенствованию системы
мониторинга, оценки и управления рисками природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций при реализации Основ
Госполитики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Малый А.А.
Октябрь
2019 года

Махутов Н.А.
Козлов Е.А.
Малый А.А.
председатели
рег. отделений

II
квартал
2020 г.

Козлов Е.А.
Малый А.А.
Лесных В.В.
председатели
региональных
отделений

4.

Провести опрос членов Общества на предмет выявления
перспективных, с точки зрения коммерциализации,
инновационных продуктов, а также сбора предложений по
перспективным направлениям развития Общества.

I – II
квартал
2020 г.

Земцов С.П.
Малый А.А.

5.

Подготовить и провести селекторное
совещание с
председателями региональных отделений, на котором
рассмотреть
вопросы
повышения
эффективности
деятельности отделений.

май
2020 г.

Акимов В.А.
Козлов Е.А.
Махутов Н.А.
Малый А.А.
М.И.Фалеев

6.

Предложения по участию в реализации Основ

июнь

2

Государственной политики Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
подготовить предложения, том числе:

2020 г.

- разработать и ввести в действие систему сбора,
обобщения и обмена опытом ученых и специалистов в
области исследования риска, организации научнопрактических работ по анализу и управлению риском,
нормативно-правового регулирования риска,
9.

Продолжить

Акимов В.А.
Козлов Е.А.
Лесных В.В.

активное

информирование
научной
общественности и заинтересованных органов исполнительной
власти о достижениях и направлениях деятельности
Российского научного общества анализа риска, через Интернетпортал Общества, средства массовой информации, научно –
практические конференции и семинары.

Ежеквартально

10.

Внести
на
рассмотрение
Президиума
проект
профессионального
стандарта
дополнительного
профессионального образования «Специалист в области
анализа, оценки и управления риском чрезвычайных
ситуаций» для лиц, занимающих должности в органах
государственной власти и местного самоуправления»

II квартал
2020 г.

11.
12.

Рассмотреть вопрос попечительства
Организовать участие в реализации решений III
По
Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности отдельному
бедствий
и
решений
Международного
конгресса
плану
«Глобальные и национальные стратегии управления
рисками катастроф и стихийных бедствий».

Козлов Е.А.
Лесных В.В.
Малый А.А.
Быков А.А.
Козлов Е.А.
Ибадулаев В.А.

Лесных В.В.
Козлов Е.А.
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13.

14.

Организовать подготовку к очередной конференции
По
Общероссийской общественной организации «Российское отдельному
научное общество анализа риска» (в рамках Салона
плану
«Комплексная безопасность – 2021» на ВВЦ).
Разработать и внести на рассмотрение Президиума
III-IV
проекты Положений: "О членстве в Российском научном квартал 2020г
обществе анализа риска", "Об отделениях Российского
научного общества анализа риска", "О наградах в
Российском научном обществе анализа риска", "О членских
взносах в Российском научном обществе анализа риска", "О
грантах в Российском научном обществе анализа риска",
"Кодекс этики Российского научного общества анализа
риска

Лесных В.В.
Козлов Е.А.
Махутов Н.А.
Козлов Е.А.
Малый А.А.

Организационные и научно-практические мероприятия, выполняемые в рамках задач и приоритетных направлений,
определенных Основами Государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

1.

На базе деклараций «О предельно допустимых уровнях
риска» и «Об экономической оценке стоимости жизни
среднестатистического
человека»
подготовить
предложения по разработке механизма продвижения
критериев, заложенных в декларациях на региональный и
федеральный уровень, в том числе:
- подготовке проекта национального стандарта,
устанавливающего допустимые (приемлемые) риски
чрезвычайных ситуаций;
-разработке проекта методики самооценки устойчивости
территорий
субъектов
Российской
Федерации
и

II-IV
квартал
2020 г.

Махутов Н.А.
Порфирьев
Сосунов И.В.
Козлов Е.А.
Лесных В.В.

4

муниципальных образований к чрезвычайным ситуациям;
-подготовке проекта методического руководства по
снижению риска чрезвычайных ситуаций в регионе до
приемлемого через систему независимой оценки рисков.

2.

3.

На базе Концепции в том числе доработать, с учетом замечаний
главных управлений МЧС России и органов исполнительной
власти регионов, методических рекомендаций органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по вовлечению общественных
объединений и каждого гражданина к формированию
безопасной среды обитания.
В рамках мероприятий по реализации Основ
Государственной политики Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
подготовить предложения по:
расширению возможностей использования
«Информационно-обучающей системы самостоятельной
подготовки персонала» на основе разработки и внедрения в
систему дополнительного специализированного программного
модуля, обеспечивающего возможность доступа к ней с
мобильных устройств;
включению в состав информационного обеспечения
системы новых учебных материалов и соответствующих
тестовых заданий по нормативно-технической документации в
области анализа риска, расширяющих возможности системы по
подготовке и обучению населения и специалистов в области

I-III
Квартал
2020 г.

I-III
квартал
2020 г.

II-IV
квартал
2020 г.

Ибадулаев В.А.
Козлов Е.А.

Ибадулаев В.А.
Козлов Е.А.
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.

организации и проведению вебинаров для специалистов,
общественных организаций, научных и образовательных
учреждений, других заинтересованных сторон в рамках темы:
«Управление рисками природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций: международные и российские подходы»:
для специалистов в области управлении рисками –
дистанционная оценка риска, информационные технологии
управления рисками природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций; и пр.
для образовательных организаций – применение
международных и российских подходов в образовательном
процессе в сфере безопасности жизнедеятельности;
для муниципальных образований - привлечение
волонтеров к ликвидации ЧС, а также общественных
объединений и каждого гражданина к формированию
безопасной среды обитания.

5.

В целях совершенствования механизма предупреждения
чрезвычайных ситуаций через управление рисками организовать
подготовку предложений по:
совершенствованию программно-аналитического комплекса
дистанционной оценки риска ;
подготовке методики мониторинга территорий муниципальных
образований по степени риска с использованием ГИС
технологий и методов пространственного интеллектуального
анализа;

6.

Подготовить проект программы дополнительного

Ноябрь
2019 г.

Весь
период

II-IV

Козлов Е.А.
Сосунов И.В.
Москвичев

Ибадулаев В.А.
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10.

профессионального образования специалистов, занимающих
должности в органах государственной власти, по управлению
рисками в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями проекта
профессионального стандарта «Специалист в области
управления рисками чрезвычайных ситуаций».

квартал
2020 г.

Козлов Е.А.
Сосунов И.В.

Подготовить проект научно-методического пособия для
образовательных учреждений «Реализация Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030
годы в образовательных учреждениях и в учебном процессе
вузов»: методические рекомендации и оценочный
инструментарий в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций.

III-IV
квартал
2020 г.

Сосунов И.В.
Лесных В.В.

Обеспечить активное функционирование ИнтернетВ течение
портала Общества.
всего периода

Козлов Е.А.
Малый А.А.

Участие в организации научных и научно-практических семинаров и конференций по проблемам анализа и управления риском (по
отдельному плану)
Сотрудничество с российскими и международными организациями в области совершенствования систем управления рисками (по
отдельному плану)

7
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