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Государственный курс

Очень важно продолжить работу, 
которую мы начали в 2016 году и в 
предшествующие годы, по развитию 
новых систем экстренных оперативных 
вызовов, по внедрению комплексных 
систем безопасности жизнедеятельности 
населения и АПК «Безопасный город», 
а также ряда новых технических, техно-
логических систем. Важно обеспечить 
комплексный подход и реализацию пер-
спективных задач в этой сфере. Именно 
четкая формулировка целей, конкретиза-
ция задач, определение органов управ-
ления, сил, которые будут привлечены к 
их реализации, четкое взаимодействие, 
всестороннее обеспечение — это залог 
перспектив развития и МЧС России, и 
Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации ЧС.

Нам предстоит большая, серьезная, 
кропотливая работа по реализации всех 
планов социально-экономического раз-
вития нашей страны и на федеральном 
уровне, и на региональном. Реализация 
утвержденной Государственной про-
граммы защиты населения и территории, 
обеспечения пожарной безопасности. 

Реализация утвержденного Президентом 
РФ Плана развития сил и средств МЧС 
России до 2030 года. (…)

Уже подготовлен пакет документов по 
формированию государственной поли-
тики в сфере безопасности жизнедея-
тельности населения на период до 2030 
года. (…) Работает специальная рабочая 
группа, которая формирует облик МЧС 
России и облик Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
ЧС на период до 2050 года. (…)

Я прошу руководителей субъектов 
Российской Федерации также создать 
соответствующие рабочие группы и 
приступить к этой работе с учетом 
особенностей региона, потому что сфера 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния, сохранение привычной социальной 
структуры и восстановление разрушен-
ного жилья, энергетики, дорог и других 
коммуникаций в короткие сроки — это 
важнейший приоритет нашей работы.

Потому что реализуя современный 
формат управления рисками, занимаясь 
профилактической работой, мы на шаг 
должны опережать все потенциальные 

ЗАДАЧА — НА ШАГ ОПЕРЕДИТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
«Важная тема — формирование 
нового облика Единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, принимая 
во внимание реалии сегодняшнего 
дня». — Владимир Пучков, 
Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.
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опасности и угрозы, кото-
рые связаны с развитием 
современного мира. В век 
цифровых технологий изме-
няются очень многие сферы 
жизнедеятельности человека. 
Появляются новые опасности 
и угрозы, которые мы с вами 
профессионально обязаны 
просчитать, оценить риски 
и принять все необходимые 
меры и решения.

/Из выступления министра РФ по 
делам ГО, ЧС и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий на 
Всероссийском сборе по подведению 
итогов 2016 г. и постановке задач на 
2017 г./

Чёткое взаимодействие 
между федеральными 
структурами, регионами 
и муниципальными 
образованиями

Междисциплинарные научные 
исследования, разработка и 
внедрение передовых 
отечественных технологий

Увеличение эффективности 
и формирование 
экономических механизмов 
управления рисками

Социальный аспект работы 
МЧС России и субъектов 
Российской Федерации

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ГУМАНИТАРНАЯ
СФЕРА

НАУЧНЫЕ 
ОСНОВЫ

МЧС России: меры по по снижению риска 
чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ

СИСТЕМНАЯ ЗАЩИТА
Сегодня в России формируются основы государственной политики  
по защите населения и экономики от рисков, связанных с развитием  
внутри страны чрезвычайных ситуаций, на ближайшее десятилетие.  
Отвечает за их подготовку МЧС России.

Фундаментом изменений должны стать несколько программных документов. Это 
Основы государственной политики Российской Федерации на период до 2030 г.:

•  в области гражданской обороны — утверждены президентом РФ в декабре 2016 г.;
•  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в проекте);
•  в области обеспечения пожарной безопасности (в проекте).

Документом «Основы государственной политики РФ в области защиты населения 
и территорий от ЧС на период до 2030 г.» будут определены:

•  основные проблемы, тенденции и возможные сценарии развития ситуаций, свя-
занных с обеспечением общественной безопасности в области защиты населения 
и территорий от ЧС;

•  цели, задачи и основные направления реализации государственной политики;
•  показатели состояния безопасности, в том числе показатели эффективности при-

нимаемых мер;
•  задачи, функции и порядок взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций;
•  источники и механизмы ресурсного обеспечения мероприятий;
•  инструменты реализации государственной политики;
•  совершенствование деятельности территориальных подсистем Единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) с учетом особенностей регионов.


