Протокол
расширенного заседания Президиума «Российского научного
общества анализа риска»
25 декабря 2018 года

г. Москва

Присутствовали
Члены Президиума:
Акимов Валерий Александрович; Елохин Андрей Николаевич; Земцов
Сергей Петрович; Ибадулаев Владислав Асанович; Козлов Евгений Алексеевич;
Лесных Валерий Витальевич; Махутов Николай Андреевич; Стрелко Сергей
Вячеславович; Фалеев Михаил Иванович; Чириков Алексей Григорьевич.
Приглашенные:
Арефьева Елена Валентиновна; Васильева Елена Анатольевна; Гутарев
Сергей Владимирович; Зиновьев Сергей Владимирович; Котосонова Марина
Николаевна; Лисица Валерий Николаевич; Малый Александр Афанасьевич;
Олтян Ирина Юрьевна.
Повестка дня
1.
Об итогах выполнения Соглашения № 177-10-2018-003 от 14.06.2018
года, заключенного между Российским научным обществом анализа риска и
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение и возмещение
расходов, предусмотренных Программой "Развитие государственно-общественной
системы оценки риска, совершенствование подготовки и обучения населения и
специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"» (далее – Соглашение).
(Козлов Е.А.)
2.
Заслушивание отчетов руководителей временных творческих
коллективов и исполнителей о выполнении работ в соответствии с договорами
подрядов.
По первому вопросу повестки дня слушали:
информацию Вице-президента Российского научного общества анализа
риска, председателя Исполнительного комитета Козлова Е.А. о
предварительных итогах выполнения Соглашения № 177-10-2018-003 от 14.06.2018
года, заключенного между Российским научным обществом анализа риска и МЧС
России «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение и возмещение
расходов, предусмотренных Программой "Развитие государственно-общественной
системы оценки риска, совершенствование подготовки и обучения населения и
специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера"».
Выступили: Земцов С.П.; Лисица В.Н.; Махутов Н.А.; Стрелко С.В.
Постановили:
Принять к сведению информацию председателя Исполнительного
комитета Козлова Е.А. о ходе выполнения Соглашения № 177-10-2018-003 от
14.06.2018 года, заключенного между Российским научным обществом анализа
риска и МЧС России;
2. Обязать руководителей временных творческих коллективов в сроки до
30 декабря 2018 года и 25 января 2019 года в письменном виде доложить о
достижении предусмотренных Соглашением показателей результативности
предоставления субсидии;
3. Исполнительному комитету:
- организовать и обеспечить своевременное завершение работ,
предусмотренных Соглашением;
- в срок до 25 января 2019 года подготовить в МЧС России проект доклада о
выполнении Соглашения и соответствующие отчетные документы, указанные в
этом Соглашении;
- до 20 января 2019 года подготовить информационную записку Министру
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об итогах реализации субсидии
из федерального бюджета на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, выделенной Общероссийской
общественной организации «Российское научное общество анализа риска в 2018
году»;
- по выводам из анализа работ, выполненных в рамках полученных субсидий
2016 – 2018 годов, а так же с учетом резолюций Международного конгресса
«Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и
стихийных бедствий» и научно-практической конференций:
«Устойчивость муниципальных образований Российской Федерации к
чрезвычайным ситуациям»;
«Человек, общество и государство в обеспечении безопасности
жизнедеятельности современной России»
в первом квартале 2019 года подготовить предложения по разработке
Национальной стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий в
рамках Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года и
представить их на отчетно – выборной конференции Общества.
Голосовали единогласно.
По второму вопросу слушали отчеты:
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- руководителя ВТК Олтян Ирину Юрьевну о разработке и размещении в
открытом доступе на портале Общества (sra-russia.ru):
- онлайн сервиса (онлайн программы) экспресс-самооценки устойчивости
муниципального образования в ЧС;
- онлайн игры для населения моделирующей действия по созданию
безопасной среды проживания населения в районах с высоким уровнем риска ЧС.
(ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.1)
Выступили: Ибадулаев В.А., Козлов Е.А.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию Олтян И.Ю. о проделанной
работе. Согласиться с задержкой сроков выполнения работы, с учетом выполнения
работы в соответствие с утвержденным техническим заданием. Перенести сроки
достижения плановых показателей на 25 января 2019 года.
2. Утвердить отчет о разработке и размещении в открытом доступе на
портале Общества (sra-russia.ru):
- онлайн сервиса (онлайн программы) экспресс-самооценки устойчивости
муниципального образования в ЧС;
- онлайн игры для населения моделирующей действия по созданию
безопасной среды проживания населения в районах с высоким уровнем риска ЧС.
Голосовали единогласно.
- исполнителя разработки макета монографии «Общая теория
безопасности жизнедеятельности» Акимова Валерия Александровича. (ДОГОВОР
ПОДРЯДА № 1.2)

Выступили: Махутов Н.А., Елохин А.Н.
Постановили: утвердить Макет монографии «Общая теория безопасности
жизнедеятельности».
Голосовали единогласно.
- Руководителя ВТК Лисицу Валерия Николаевича с отчетами по работам:
актуализация раздела портала нормативно-правовой и методической базы
для специалистов в области управления рисками, на портале Общества (sra–russia.
ru) (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.3);
создание виртуальной экспозиции «Добровольчество в спасательной службе
России. История и современность» и размещение ее на портале Общества.
(ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.5);
разработка практического пособия по мерам управления рисками природных
и техногенных катастроф на основе технологий «инфографики» (ДОГОВОР ПОДРЯДА
№ 1.6);

дополнение контента мультимедийного раздела «Визуализация мер
эффективности управления рисками ЧС» портала Общества на примере борьбы с
природными пожарами. (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.7.)
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Выступили: Стрелко С.В., Елохин А.Н., Козлов Е.А., Акимов В.А.
Постановили:
Одобрить проведенную работу по:
актуализации раздела портала нормативно-правовой и методической базы
для специалистов в области управления рисками, на портале Общества;
созданию виртуальной экспозиции «Добровольчество в спасательной службе
России. История и современность» и размещение ее на портале Общества;
дополнению контента мультимедийного раздела «Визуализация мер
эффективности управления рисками ЧС» портала Общества на примере борьбы с
природными пожарами;
Учитывая сдвиги в сроках выполнения работы по разработке практического
пособия по мерам управления рисками природных и техногенных катастроф на
основе технологий «инфографики», перенести сроки достижения плановых
показателей на 25 января 2019 года.
Голосовали единогласно
- слушали руководителя ВТК Ибадулаева Владислава Асановича с отчетом по
работе «Опытная эксплуатация и приемка пилотного WEB-сервиса портала
Российского научного общества анализа риска «Информационно-обучающая
система самостоятельной подготовки персонала» (в муниципальных образованиях
Ленинградской области)» (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.4.)
Выступили: Козлов Е.А., Лисица В.Н.
Постановили: одобрить работу, проведенную по опытной эксплуатации и
приемке пилотного WEB-сервиса портала Российского научного общества анализа
риска «Информационно-обучающая система самостоятельной подготовки
персонала» (в муниципальных образованиях Ленинградской области).
Голосовали единогласно.
- слушали руководителя ВТК Гутарева Сергея Владимировича с отчетом о
внедрении программного комплекса дистанционной оценки риска чрезвычайных
ситуаций для муниципальных образований (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.8.)
Выступили: Ибадулаев В.А., Чириков А.Г.
Постановили: Учитывая, что задержка сроков выполнения работы была
вызвана с задержкой предоставления статистических данных Главным
управлением по Краснодарскому краю, одобрить работу по внедрению
программного комплекса дистанционной оценки риска чрезвычайных ситуаций для
муниципальных образований.
Голосовали единогласно
- слушали руководителя ВТК Васильеву Елену Анатольевну
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с отчетом по разработке рекомендаций по привлечению волонтеров к
ликвидации ЧС и разработке и апробации Методических рекомендаций органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по вовлечению общественных объединений и граждан к
формированию безопасной среды обитания (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1.9.)
Выступили: Малый А.А., Олтян И.Ю., Земцов С.П.
Постановили:
утвердить Методические рекомендации органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по вовлечению
общественных объединений и граждан к формированию безопасной среды
обитания. Внести поправки, поступившие от главных управлений МЧС России.
Голосовали единогласно
- слушали руководителя ВТК Арефьеву Елену Валентиновну с отчетом о
проведении выездных обучающих семинаров с руководителями муниципальных
образований по теме: «Реализация Сендайской рамочной программы по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы в Российской Федерации. Теория и практика».
Доработка и адаптация Методики детальной самооценки устойчивости
муниципальных образований в рамках Глобальной кампании ООН по повышению
устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!»
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Астрахань. (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2.1)
Выступили: Козлов Е.А., Лесных В.В., Малый А.А.
Постановили:
- утвердить отчет о проведении выездных обучающих семинаров с
руководителями муниципальных образований по теме: «Реализация Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы в
Российской Федерации. Теория и практика»;
- утвердить представленный отчет.
Голосовали единогласно
-слушали отчет организатора проведение трех вебинаров для
специалистов, общественных организаций, научных и образовательных
учреждений, других заинтересованных сторон в рамках темы: «Новые подходы к
управлению рисками техногенных катастроф и стихийных бедствий. Теория и
практика», председателя ВТК Зиновьева Сергея Владимировича (ДОГОВОР
ПОДРЯДА № 2.2)

Выступили: Стрелко С.В., Козлов Е.А.
Постановили:
утвердить отчет и одобрить практику проведения вебинаров для
специалистов, общественных организаций, научных и образовательных
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учреждений, других заинтересованных сторон в рамках темы: «Новые подходы к
управлению рисками техногенных катастроф и стихийных бедствий.
Голосовали единогласно
- слушали отчет организатора-координатора проведения Научнопрактической конференции: «Человек, общество и государство в обеспечении
комплексной безопасности жизнедеятельности современной России» Котосонову
Марину Николаевну (ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2.33).
Выступили: Земцов С.П., Махутов Н.А., Малый А.А.
Постановили:
утвердить отчет о проведении Научно-практической конференции: «Человек,
общество и государство в обеспечении комплексной безопасности
жизнедеятельности современной России».
Голосовали единогласно.
Председатель заседания Президиума
исполняющий обязанности Президента
Российского научного общества анализа риска,
член корреспондент Российской академии наук
Н.А. Махутов
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