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В японском городе Сэндай второй день продолжается 3-я Всемирная конференции ООН 

по уменьшению опасности 

бедствий. Сегодня 

сотрудники МЧС России, 

входящие в состав 

межведомственной 

делегации Российской 

Федерации, приняли 

участие в ряде рабочих 

заседаний посвященных 

вопросам обеспечения 

безопасности, защите 

населения и территорий от 

природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

Процесс 

урбанизации неуклонно 

ведет к увеличению 

человеческих потерь и 

материального ущерба от 

природных и техногенных 

катастроф. Среди природных катастроф наиболее тяжелые последствия вызывают 

землетрясения и цунами. Поэтому вопросам уязвимости от этих стихийных бедствий был 

посвящен доклад начальника Всероссийского научно-исследовательского института по 

проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Валерия Акимова. Для 

обеспечения мониторинга и прогнозирования сейсмической опасности и возникновения цунами 

в России развернута сеть геофизических цифровых наблюдений с учетом зонирования 

территорий страны по уровням рисков землетрясений и цунами, используются 

геоинформационные системы, позволяющие в реальном времени по исходным характеристикам 

землетрясений, координатам и характеристикам населенных пунктов прогнозировать характер 

и давать количественную оценку степени разрушений и потерь, развернута информационная 

система раннего предупреждения о цунами. При оценке сейсмостойкости сооружений в 

угрожаемый период и после воздействия землетрясений применяются мобильные 

диагностический комплексы, с помощью которых в кратчайшие сроки снимаются 

геофизические и динамические параметры. 

«Современные риски, угрозы, потенциальные и реальные опасности вызывают 

международную настороженность и противоэпидемическую готовность в рамках 

присоединения стран к Международным медико-санитарным правилам, в которых 

сформулирована стратегия борьбы с инфекционными болезнями на современном этапе», - 

отметил в своем докладе начальник центрального регионального центра МЧС России Олег 

Баженов, выступая по вопросу уменьшения рисков эпидемий и пандемий. В Российской 

Федерации ежегодно регистрируется около 40 млн. случаев инфекционных заболеваний. 

Остается напряженной ситуация, связанная с заболеваемостью клещевым вирусным 

энцефалитом, клещевым боррелиозом, корью, гепатитом А, брюшным тифом, туляремией, 

бруцеллезом. Вновь стали регистрироваться случаи заболеваний тропической малярией и 

холерой, острого паралитического полиомиелита. Остается напряженной ситуация по ВИЧ-

инфекции. Максимальную эффективность уменьшения рисков эпидемий и пандемий приносят 



 совершенствование санитарной охраны территории Российской Федерации, оперативное 

реагировании на чрезвычайные эпидемические ситуации, вызываемые особо опасными 

инфекционными болезнями, надзор за чрезвычайными эпидемическими ситуациями в рамках 

единой федеральной централизованной системы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выработка стратегии управления биологическими рисками и 

сотрудничество с ведущими международными медицинскими центрами под патронатом 

Российская Федерация – один из лидеров по вкладам в международное сотрудничество в этом 

вопросе. МЧС России продемонстрировало спецоборудование для безопасной транспортировки 

зараженных лихорадкой Эбола (медицинские боксы, изоляционная камера и изолирующие 

защитные костюмы). 

Вопросы применения современных технологий при реагировании на чрезвычайные 

ситуации были затронуты сегодня в выступлении директора Департамента гражданской защиты 

Сергея Диденко. Современные угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение эффективного реагирования на них требуют постоянного 

совершенствования систем информационного взаимодействия и технологий ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Сергей Диденко обратил внимание на необходимость создания легко 

адаптивной в зависимости от вида угроз системы антикризисного управления. Созданная в 

МЧС России такая система объединяет органы управления, пункты управления, системы 

телекоммуникации и связи. Важнейшими элементами системы являются центры управления в 

кризисных ситуациях. На всех уровнях государственного и муниципального управления 

успешно функционирует вертикально интегрированная и территориально распределенная сеть 

органов управления. 

Для эффективного решения задач по предупреждению, оперативному реагированию и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций необходима совместная скоординированная работа 

различных государственных структур. В этих целях на муниципальном уровне в Российской 

Федерации осуществляется внедрение и развитие аппаратно-программных комплексов 

«Безопасный город». «Безопасный город» – это, прежде всего совокупность комплексов средств 

автоматизации всех уровней, объединённых для обеспечения защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, общественной безопасности 

и правопорядка. Аппаратно-программный комплекс строится и развивается как 

интеллектуальная многоуровневая автоматизированная система управления безопасностью на 

территориях регионов в целом и муниципальных образований в частности. 

Сергей Диденко также отметил важное значения создания оснащенной современными 

средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций аэромобильной группировки, способной 

выполнять задачи в любой точке Российской Федерации и за ее пределами, в том числе с 

использованием авиационных технологий. Он подчеркнул, что в настоящее время воздушные 

суда рассматриваются не только как транспортные средства, но и широко применяются для 

проведения различных видов поисково-спасательных работ за счет оснащения их средствами 

тепловизионного мониторинга, системами радиационного и химического анализа. Получили 

широкое применение беспилотные летательные аппараты, как наиболее мобильные средства 

разведки при чрезвычайных ситуациях. 

Применение современных технологий при реагировании на чрезвычайные ситуации в 

Российской Федерации позволило в 2014 году достигнуть снижения количества чрезвычайных 

ситуаций более чем на 21%, удалось спасти более 270 тыс. человек. 

 


