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Анализ научно-практической работы
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
за 2017 год
Научно-практическая работа в 2017 году была спланирована, организована и
проводилась в соответствии с приказом МЧС России от 20.12.2013 № 816 «Об организации, планировании, финансировании и ведении научно-практической работы
в системе МЧС России, Планом научно-практической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю на 2017 год, утвержденного приказом
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю от 07.04.2017 № 213 «Об организации и
ведении научно-практической работы в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю в 2017 году», приказом Главного управления МЧС России по
Забайкальскому краю от 10.02.2016 № 85 «Об организации, планировании, финансировании и ведении научно-практической работы»,
организационнометодическими рекомендациями по исследованию проблем гражданской обороны,
защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Формами научно-практической работы являлись:
I. Исследование проблем гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
II. Проведение исследований на учениях и в процессе выполнения плановых
мероприятий и специальной подготовки, а также в ходе практической ликвидации
реальных чрезвычайных ситуаций.
III. Организация и участие в научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах, творческих конкурсах научно-технических разработок, выставках
в том числе международных.
VI. Мониторинг научно-технической среды в Забайкальском крае в целях выявления разработок, созданных местными научными организациями и предприятиями и имеющими перспективы использования в МЧС России.
Целью ставилось: Изучение, анализ и обобщение исследований в области
защиты населения и территорий, практического опыта деятельности Забайкальской
территориальной подсистемы РСЧС, решения задач гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выявление имеющихся проблем и подготовка предложений по повышению эффективности защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера.
Основные направления научно-практической работы:
Проведение комплекса мер по совершенствованию научной поддержки приоритетных направлений деятельности МЧС России по защите населения и террито-
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рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, придания более
практической направленности научно-технической деятельности в целом, повышения отдачи финансовых средств, вкладываемых в инновационные разработки. Полномасштабное использование творческого потенциала населения Забайкальского
края, выявление в системном порядке ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
проблемных вопросов по решению задач обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, установления с учетом результатов проводимого мониторинга научно-технической среды обратной связи между реальными потребностями в
инновациях с реализуемыми планами научно-технической деятельности, внедрение
перспективных технологий и опытная эксплуатация образцов технических средств
с учетом региональных особенностей, отработка в ходе практической деятельности ГУ МЧС России по Забайкальскому краю разработанного в рамках Плана научно-технической деятельности МЧС России нормативно-методического обеспечения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, антикризисного управления.
I. Исследование проблем гражданской обороны, защиты населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1. Отделом формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава подготовлены и направлены руководителям органов управления образованием методические рекомендации по организации
«Подготовки юных спасателей детско-юношеского Движения «Школа безопасности» Забайкальского края» разработана специально для учителей общеобразовательных организаций ведущих секции и кружки «Юный спасатель», «Юный пожарный».
2. Направлены методические рекомендации по совершенствованию учебноматериальной базы в органы местного самоуправления, разработан план совершенствования УМБ на 2018-2022 годы.
3. 21.04.2017 проведено отчетно-выборное собрание Забайкальского краевого
регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское научное общество анализа риска".
Общероссийская общественная организация «Российское научное общество
анализа риска» служит достижениям целей комплексного обеспечения безопасности населения и территорий через решение проблем управления рисками, наряду
с Российской академией наук.
4. Отделом формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава организовано дистанционное обучение
населения с использованием программы Moodle.
Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять
ресурсами информационно-образовательной среды.
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Moodle имеет многофункциональный тестовый модуль. Поскольку основной
формой контроля знаний в дистанционном обучении является тестирование, в LMS
Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучающего и контрольного тестирования.

5. Оказана методическая помощь и содействие ГУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Забайкальского края» в организации дистанционного обучения должностных лиц
РСЧС Забайкальского края с использованием программы Moodle.
«УМЦ по ГОЧС Забайкальского края» планирует обучение должностных лиц
и специалистов РСЧС с использованием программы Moodle с 01.01.2018. В настоящее проводит наполнение учебным контентом программы.
6. Организовано обучение населения с использованием Электронного информационно-образовательного комплекса размещенного на серверах ГУ ДПО
«УМЦ по ГОЧС Забайкальского края».
7. АПК «Безопасный город». В рамках внедрения АПК на первом этапе
определены 6 муниципальных районов (Агинского, Карымского, Краснокаменского, П-Забайкальского, Могочинского и Читинского районов). Разработано 35
технических заданий на 35 муниципальных образований, в том числе на 6 муниципальных образований первоочередного внедрения 6 технических заданий.
Утверждены изменения государственной программы постановлением Правительства Забайкальского края до 01.07.2017.
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8. Главным управлением в течении года разработаны методические рекомендации по ГО и ЧС адаптированные к условиям Забайкальского края
для органов местного самоуправления. При проведении мероприятий (выставки,
конференции, месячник безопасности по гражданской обороне и др.) использовались памятки, листовки, перекидные календари, ручки с логотипом МЧС, буклеты
о повседневной деятельности ГУ МЧС России по Забайкальскому краю разработанные и изготовленные сотрудниками Главного управления.

II. Проведение исследований на учениях и в процессе выполнения плановых мероприятий и специальной подготовки, а также в ходе практической
ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций.
1. С целью исследования уровня подготовки руководящего состава,
готовности органов управления, сил и средств, эффективности организационных и практических мероприятий в 2017 году, Главным управлением МЧС
России по Забайкальскому краю проведены все виды учений, тренировок с
муниципальными районами, объектами экономики, службами в соответствии
с графиком учений и тренировок органов управления и сил ГО Забайкальского края на 2017 год.
Цель проведения учений и тренировок: отработать вопросы организации
управления силами и средствами органов местного самоуправления и порядок
взаимодействия при принятии решения на ликвидацию и при ликвидации ЧС.
Для проведения исследований на учениях и тренировках проводимых согласно плана основных мероприятий ГУ МЧС России по Забайкальскому краю назначались исследовательские группы (исследователи), которыми в ходе подготовки
к учениям разрабатывались Планы организации и проведения исследований, в них
определялись мероприятия до начала учений по подготовке к исследованиям, задачи и порядок выполнения исследований в ходе учений.
В соответствии с Планами организации и проведения исследований до начала
учений исследовательская группа (исследователь) изучала:
- требования руководящих документов, определяющих организацию подготовки и проведения исследований на учениях;
- документы по подготовке и проведению учений;
- руководящие документы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Состав исследовательской группы (исследователь) участвовал на инструкторско-методических занятиях с руководством учений и посредническим аппаратом, на которых руководителем определялись конкретные задачи по организации и
порядку проведения исследований.
Все это положительно сказывалось на качестве решения задач и достижении
целей исследований. По результатам проведенных исследований исследовательской группой (исследователем) готовился отчетный материал.
В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России
на 2017 год, утвержденным приказом МЧС России от 20.02.2017 №81, приказом
МЧС России от 11.08.2017 № 339 «О мероприятиях по подготовке и проведению
штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации» и распоряжением Губернатора Забайкальского края от
29.09.2017 № 450-р «О мероприятиях по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»» в период с 4 по 7 октября 2017
года проведена штабная тренировка с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями Забайкальского края по
теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Цели тренировки в целом достигнуты:
1) отработаны вопросы организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и пожаров;
2) получены практические навыки руководителей, должностных лиц ГО на
региональном, муниципальном и объектовом уровнях в вопросах организации выполнения мероприятий по ГО и управления силами ГО при ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
3) отработана слаженность действий органов управления и сил ГО, повышение эффективности их применения при ликвидации ЧС и пожаров;
4) проверена реальность планов действий по предупреждению и ликвидации
ЧС, планов ГО и защиты населения (планов ГО) в ходе планирования органами
управления аварийно-спасательных и других неотложных работ и отработки силами ГО практических задач Правительства Забайкальского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (далее - ТО ФОИВ), муниципальных образований и организаций;
5) приведена оценка готовности органов управления и пунктов управления и
сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и
техногенного характера и к выполнению задач по предназначению;
6) достигнута согласованность работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
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власти Забайкальского края и сил ГО по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров;
7) проведены научные исследования по изучению состава мероприятий по
гражданской обороне, выполняемых в мирное, военное время и при угрозе возникновения (возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, а также порядка привлечения сил гражданской обороны к выполнению этих мероприятий.
Выводы:

Штабная тренировка по гражданской обороне проведена в соответствии Организационных указаний МЧС России, все мероприятия выполнены в полном объёме.
Органы управления получили практику в управлении переводом ГО с мирного на военное время, а также реагировании сил ГО для ликвидации крупномасштабных ЧС и пожаров.

Успешному проведению тренировки способствовала значительная подготовительная работа проведенная Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю и
Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

В мероприятиях приняло участие 11,439 тыс.чел. и 2,237 тыс.ед. техники сил

ГО края (в том числе от МЧС – 1,276 тыс.чел., 0,182 тыс.ед. техн., от ТО ФОИВ –
1,928 тыс.чел., 35 тыс.ед. техн., от ИОГВ – 1,525 тыс.чел., 29 тыс.ед. техн., ОМСУ –
0,385 тыс.чел., 0,021 тыс.ед. техн., организаций – 2,152 тыс.чел., 0,118 тыс.ед.
техн.), 164,562 тыс. чел. учащихся.
Всего проведено мероприятий за Забайкальский край – 427, в том числе:
- в ИОГВ Забайкальского края – 42;
- в ТО ФОИВ - 155;
- в муниципальных образованиях, территория которых отнесена к группе по
ГО - 63;
- муниципальных образованиях, территория которых не отнесена к группе по
ГО – 160.
Результаты исследований и предложения при проведении тренировок по совершенствованию мероприятий гражданской обороны представлены в Сибирский
региональный центр МЧС России.
Задачи, определенные Планами организации и проведения исследований на
учениях и тренировках выполнены, поставленные цели в основном достигнуты.
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III. Научно-практические конференции, выставки, семинары
1.
В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС
России на 2017 год, утвержденным приказом МЧС России от 20.02.2017 г. №81, в
период с 06 по 09 июня 2017 г. на базе Ногинского спасательного центра МЧС России проведен Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2017». Участие в мероприятиях салона принял Первый
заместитель Председателя Правительства, председатель КЧС и ОПБ Забайкальского края Кулаков Александр Сергеевич, начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, генерал- майор внутренней службы Сидоров Александр Ильич.

В выставочной экспозиции принял участие от Забайкальского края производитель вездеходов ООО «Глобал Терраника». На выставочной площадке размещался 6-ти местный вездеход «TerranicaDreamtrack».
2. 14-18 сентября 2017 года приняли участие в Международной научнопрактической конференции «Техносферная безопасность байкальского региона»
которая организована и проведена на базе Забайкальского государственного университета (приказ Главного управления от 31.05.2017 № 367).
В состав программного комитета конференции включен заместитель начальника Главного управления (по защите) – начальник управления гражданской защиты полковник А.Л. Жужурин.
Специалисты Главного управления приняли участие в пленарном заседании
Конференции с докладом «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на современном этапе, 85
лет ГО».
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3. В соответствии с Планом научно-практической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю на 2017 год, утвержденного приказом
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю от 07.04.2017 № 237 27 октября организована и проведена научно - практическая конференция «Совершенствование гражданской обороны в Забайкальском крае».

4.
В рамках месячника безопасности на территории Забайкальского края
проведены выставки пожарно-спасательной техники и оборудования.

5.
28-30 ноября 2017 года в соответствии с указанием Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.10.2012 № 2-4-462048-7, Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю совместно с Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Забайкальского края» организован сбор с председателями КЧС и ОПБ администраций муниципальных образований субъекта.
Цель: оказание методической помощи председателям КЧС и ОПБ муниципальных образований Забайкальского края по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, повышение уровня профессиональной подготовки и
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Забайкальского края и обмену передовым опытом
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По результатам сбора сформированы вопросы, требующие решения на уровне Правительства Забайкальского края.
6.
В соответствии с п. 251 Комплексного плана основных мероприятий
МЧС России на 2017 год в период с 23 по 30 октября т.г. на базе подведомственных государственных учреждений Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (далее – Главное управление) проведен учебно-методический сбор
(далее - сбор) по обучению пожарных - спасателей Государственного агентства по
Чрезвычайным ситуациям Монголии в количестве 16 человек.
В ходе сбора с обучаемыми были проведены занятия по оперативно - тактической, специальной, противопожарной
подготовке, а так же истории возникновения и развития пожарного дела в России, основам действий при оказании
помощи терпящим бедствие на водных
объектах, радиационной, химической и
биологической защите, медицинской
подготовке.
Особенностью данного сбора
явилась организация учебного процесса
на базе подразделений и учреждений, непосредственно выполняющих оперативные
функции по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Особое внимание было уделено
проведению практических занятий, в
ходе которых монгольские спасатели
получили навыки работы с современным аварийно–спасательным инструментом различных типов, ознакомились
с техническими возможностями новой
пожарной и специальной техники, находящейся на вооружении ФГКУ «3
отряд ФПС по Забайкальскому краю»,
изучили тактику проведения аварийноспасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Одним из этапов подготовки стало обучение в дымокамере и прохождение по огневой полосе психологической
подготовки.
Монгольские коллеги ознакомились с работой российских спасателей, а
так же со структурой и особенностями
деятельности Центра медицины катастроф и поисково-спасательной службы Забайкальского края.
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Тематика обеспечения безопасности
людей на водных объектах была рассмотрена на базе подразделения Центра ГИМС
МЧС России на озере Кенон.
По окончании учебного процесса были проведены зачеты по указанному учебному материалу. Монгольские спасатели в
ходе проведения занятий проявили инициативу и желание к повышению своего профессионального уровня.
В соответствии с планом проведения
культурно–досуговых мероприятий были проведены: обзорная экскурсия по городу Чита, посещение часовни Александра Невского, экскурсия в краевой краеведческий музей, посещение мемориального комплекса воинам, погибшим на реке Халхин–Гол, «Церковь Декабристов», посещение мемориала боевой и трудовой славы
забайкальцев, а также других достопримечательностей столицы Забайкальского
края.
В ходе экскурсионных мероприятий были организованы посещения дацана, являющегося центром буддистской веры г.Читы, характерной для жителей Монголии
и центрального культового сооружения – комплекса храма иконы Казанской божией матери.
В спорткомплексе «Огнеборец» федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю прошла традиционная товарищеская встреча по волейболу между
командой монгольских спасателей и командой Главного управления, которая в
упорной борьбе завершилась победой принимающей стороны.
В ходе учебного сбора монгольские спасатели повысили свой теоретический уровень
и практические навыки в спасательном деле, а также продемонстрировали свое профессиональное мастерство.
Проведение сбора способствовало дальнейшему развитию совместного сотрудничества и дружеских отношений между спасательными ведомствами и народами наших государств.
7.
ГУ МЧС России по Забайкальскому краю организован и проведен ежегодный конкурс «Есть идея!» в соответствии приказа Сибирского регионального
центра МЧС России от 01.12.2014 г. №879 «Об учреждении ежегодного конкурса
«Есть идея», приказа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю №85 от 10.02.2016
«Об организации и проведении конкурса «Есть идея».
Цель конкурса: качественное улучшение всех видов деятельности в системе
МЧС России.
Участие в конкурсе «Есть идея!» - прекрасная возможность для сотрудников
МЧС, людей, творческих, смелых, ищущих, проявить творческую инициативу в
вопросах улучшения оперативной деятельности, материально-технической базы и
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хозяйственной деятельности, эксплуатации средств связи и оборудования, условий
труда и быта.
От подразделений Главного управления МЧС России по Забайкальскому
краю поступило 11 предложений, которые направлены в Сибирский региональный
центр МЧС России.

8.
На территории Забайкальского края проведено анкетирование уровня
подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности в соответствии с
приказом Главного управления от 07.07.2017 № 444. Материалы анкетирования
направлены в СПСА МЧС Росии.
VI. Мониторинг научно-технической среды в Забайкальском крае в целях выявления разработок, созданных местными научными организациями и
предприятиями и имеющими перспективы использования в МЧС России.
1.
В целях развития и популяризации научно-технической деятельности в
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и освещения наиболее значимых научных работ, технических разработок, в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю организована работа согласно приказа «О конкурсе на звание
«Лауреат премии МЧС России за научные и технические разработки» № 793 от 10
сентября 2015 года.
2.
По итогам Международной научно-практической конференции «Техносферная безопасность байкальского региона» издан сборник (ответственный редактор – В.В. Звягинцев).
В сборник вошли тезисы научных докладов и статьи ученых, аспирантов и
студентов вузов России, Монгольской народной республики по направлениям обсуждений на научно-практической конференции.
3.
Проводилась работа по привлечению предприятий и организаций Забайкальского края к участию в выставках, научно-практических конференциях, семинарах с докладами и научными разработками.
Анализ научно-практической работы, проводимой в Главном Управлении
МЧС России по Забайкальскому краю в текущем году позволяет сделать вывод, что
научно-практическая работа организована, преследуемые цели в основном достигнуты, спланированные мероприятия, поставленные задачи выполнены. Научно-
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практическая работа способствовала качественному решению задач гражданской
обороны и решению вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и дальнейшему совершенствованию системы защиты населения и территории
Забайкальского края.
На 2018 год запланировано:
I. Исследование проблем гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
II. Проведение исследований на учениях и в процессе выполнения плановых
мероприятий и специальной подготовки, а также в ходе практической ликвидации
реальных чрезвычайных ситуаций.
III. Мониторинг научно-технической среды в Забайкальском крае в целях выявления разработок, созданных местными научными организациями и предприятиями и имеющими перспективы использования в МЧС России.
VI. Организация и участие в научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах, творческих конкурсах научно-технических разработок, выставках
в том числе международных.
Разработка регламентирующих документов в 2017 году
- приказ НГУ от 02.02.2017 № 46 «Об участии Главного управления МЧС
России в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- Приказ НГУ от 10.02.2016 № 85 «Об учреждении ежегодного конкурса
«Есть идея» в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и в подведомственных учреждениях»;
- приказ НГУ от 13.03.2017 № 128 «Об организации и проведении регионального этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения»;
- приказ НГУ от 29.03.2017 № 182 «О привлечении сотрудников Главного
управления для проведения занятий в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Забайкальского
края»»;
- приказ НГУ от 06.04.2017 № 207 «Об участии Главного управления МЧС
России в проведении Всероссийского открытого урока по «Основам безопасности
жизнедеятельности» посвященного Дню пожарной охраны»;
- приказ НГУ от 07.04.2017 № 212 «О проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ ГОЧС предприятий, организаций, учебных заведений и учебноконсультационных пунктов муниципальных образований Забайкальского края
2017 года»;
- приказ НГУ от 07.04.2017 № 213 «О ведении научно-практической работы в
Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю в 2017 году»;
- приказ НГУ от 13.04.2017 № 235 «О проведении ГУ МЧС России по Забайкальскому краю девятого краевого смотра-конкурса на звание «Лучший учитель
основ безопасности жизнедеятельности 2017 года» и смотра-конкурса «Лучший
преподаватель дисциплины безопасность жизнедеятельности 2017 года»;
- приказ НГУ от 31.05.2017 № 367 «Об участии в Международной научнопрактической конференции «Техносферная безопасность байкальского региона»;
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- приказ НГУ от 31.05.2017 № 366 «О внесении изменений в положение о
проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ ГОЧС предприятий, организаций,
учебных заведений и учебно-консультационных пунктов муниципальных образований Забайкальского края 2017 года»;
- приказ НГУ от 31.05.2017 № 370 «Об учреждении ежегодного конкурса
«Есть идея» в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю и в подведомственных учреждениях»;
- приказ НГУ от 07.07.2017 № 444 «Об организации анкетирования населения
на территории Забайкальского края»;
- приказ НГУ от 10.08.2017 № 530 «Об итогах девятого краевого смотраконкурса на звание «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности 2017
года» и смотра-конкурса «Лучший преподаватель дисциплины безопасность жизнедеятельности 2017 года»;
- приказ НГУ от 23.08.2017 № 553 «Об организации проведения мероприятий
Года культуры безопасности».
- приказ НГУ от 30.08.2017 № 563 «О мероприятиях по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- приказ НГУ от 09.08.2017 № 527 «Об участии Главного управления МЧС
России по Забайкальскому краю в проведении «Месячника безопасности детей» в
образовательных организациях Забайкальского края»;
- приказ НГУ от 04.09.2017 № 567 «Об итогах смотра-конкурса на лучшую
УМБ ГОЧС предприятий, организаций, учебных заведений и учебноконсультационных пунктов муниципальных образований Забайкальского края
2017 года»;
Основные задачи научно-исследовательской группы на 2018 год:
В целях повышения эффективности научно-технической деятельности предлагается:
1. Организовать изучение, обобщение и распространение отечественного и
зарубежного опыта в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
2. Организовать доведение информации до управлений и отделов ГУ МЧС
России по Забайкальскому краю о научно-технических достижениях (результатах
НИР, НИОКР, диссертационных работ) в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
3. Ежегодно предоставлять в Сибирский региональный центр МЧС России
обобщенные результаты исследований проблем гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, проведенных в
минувшем году нештатной научно-практической группой ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
4. Включать нештатные научно-практические группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю соисполнителями заказных НИР и НИОКР МЧС России.
5. Организовать более широкое взаимодействие нештатной научноисследовательской группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с НИИ и ВУ-
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Зами Забайкальского края по вопросам совместной научно-технической деятельности в научно-предметной области МЧС России.
6. Принять участие в выставках, научно-практических конференциях и семинарах.
7. Принять участие в ежегодном конкурсе «Есть идея!».
8. Принять участие в проведении Всероссийского фестиваля по тематике
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

Заместитель начальника Главного управления
(по защите, мониторингу и предупреждению
чрезвычайных ситуаций) – начальник
управления гражданской защиты
полковник

А.Л. Жужурин

