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Добрый день, уважаемые участники Конференции. Сегодня я хотел бы поговорить
на самую актуальную, на данный момент, к сожалению, тему - о важности формирования
культуры безопасного поведения населения в условиях чрезвычайных ситуаций. В нашем
случае – о роли некоммерческих организаций в данном вопросе.
Одним из уставных направлений деятельности нашей некоммерческой организации
– Фонда поддержки государственных стратегий – является содействие в реализации
проектов, программ, проведение мероприятий (таких как форумы, конференции, круглые
столы) направленных на поддержку государственных стратегий.
Еще одно направление – это формирование коммуникационного пространства для
обсуждения проблем и путей реализации государственных стратегий в области:
−
науки и инноваций,
−
образования;
−
здравоохранения,
−
социальной защиты,
−
предпринимательства и бизнеса,
−
культуры, патриотизма и спорта,
−
защиты окружающей среды.
Тема же сегодняшней Конференции связана с вопросами техносферной
безопасности, безопасности населения, и если обобщить - с вопросами национальной
безопасности.
Само понятие национальной безопасности раскрывается через состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Законодательство нашей страны, предусматривая такие виды безопасности, как
 государственную,
 общественную,
 информационную,
 экологическую,
 экономическую,
 транспортную,
 энергетическую безопасность,
 безопасность личности
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и сводит их в национальную безопасность.
Исходя из национальных интересов, в стратегические национальные приоритеты
вошли оборона страны; государственная и общественная безопасность; наука, технологии,
образование и некоторые другие стратегические приоритеты.
Эффективность национальной безопасности обеспечивается целостной системой.
Например, военная безопасность - обороной страны.
Подготовка к защите от опасностей при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера обеспечивается заранее, посредством проведения мероприятий по
подготовке сил и средств гражданской обороны.
К угрозам государственной и общественной безопасности отнесены коррупция,
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, а также использование информационных
технологий для распространения и пропаганды чуждой нам идеологии.
В сфере особого внимания находятся вопросы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Они изложены в «Основах государственной политики РФ в
области защиты населения и территорий от ЧС на период до 2030 г.», утвержденных
Указом Президента РФ от 11 января 2018 г. №12. И «Основы» являются документом
стратегического планирования РФ.
Основными угрозами, влияющими на состояние защиты населения и территорий от
ЧС, являются:
а) стихийные бедствия,
б) техногенные аварии и катастрофы, в том числе вызванные ухудшением
состояния объектов инфраструктуры, а также возникшие вследствие пожара или
стихийного бедствия;
в) особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений
Новые угрозы связаны с негативным изменением окружающей среды,
усложнением технологических процессов.
Это влечет увеличение размеров ущерба в результате аварий.
Для защиты населения проводятся различные мероприятия, в том числе по
широкому информированию и совершенствованию подготовки населения по вопросам
культуры безопасности жизнедеятельности.
С этой целью привлекаются некоммерческие организации для:
 формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения в
контексте реализации прав и обязанностей по защите от ЧС;
 внедрения новых методов образовательной и информационной работы с
населением по данным вопросам;
 проведение массовых мероприятий (тренингов, лекций, встреч) в целях
формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.
Именно в этих направлениях в данной области Фонд поддержки государственных
стратегий организует некоторые из мероприятий.
Так, в конце 2017 года Фондом был объявлен конкурс в целях
содействия развитию отечественных инновационных технологий.
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Конкурс «Инноватика и современный мир». В контексте обсуждаемой темы были бы
актуальны проекты робототехнических комплексов по обнаружению источников
опасности, проекты облегченных средств индивидуальной защиты или проекты по
обеспечению своевременного информирования граждан о чрезвычайно ситуации.
Подобные
инициативы
от
некоммерческих
организаций
(проведение
дополнительных образовательных программ по ГО и ЧС, конкурсных программ для
развития инновационных технологий) способны в будущем сформировать правильную с
точки зрения обеспечения личной и общественной безопасности культуру поведения
населения. Но данные мероприятия должны проводится комплексно, совместно с
образовательными учреждениями, для чего необходимо открытое и плодотворное
сотрудничество.
Подчеркну, что в Санкт-Петербурге наработан хороший опыт в области включения
некоммерческих организаций в решение вопросов безопасности.
Например, ранее объявлялся Год безопасности в Курортном районе. Он
рассматривался как пилотный проект. Необходимо было «продвигать» и освещать такой
масштабный проект, информировать о его фазах, в том числе – в профилактических целях.
Для таких проектов важно вовлечение максимально большого количества людей. Они
должны ощущать причастность к построению системы общественной безопасности.
И если в учреждениях среднего образования можно обойтись мероприятиями
«Школьный урок безопасного поведения» (опасность выхода на лед, пожарная
безопасность в быту, безопасность дорожного движения, антинаркотическая пропаганда),
конкурсами плакатов, рисунков, слоганов, видеороликов по профилактике
правонарушений и чрезвычайных происшествий, то выход в социальные сети требует
других образовательных, профессиональных технологий. Ведь поколение студенческого
возраста много времени проводит в соцсетях.
Не стоит пренебрегать и современными видами социальной рекламы.
Обращаясь к понятию «культуры безопасного поведения», отметим что
необходимо именно обучение культуре безопасного поведения при ЧС и ЧП.
Действительно, согласно статистике, человеческий фактор является фактором первого
уровня причин аварий и катастроф. Целая дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
в высших учебных заведениях решает поставленные вопросы. Работа по информированию
иных категорий населения в области этих знаний, умений, навыков по обеспечению
собственной безопасности граждан и безопасности других, может быть проведена только
при привлечении широкого круга общественности и организаций.
Фондом в 2018 году (совместно с Администрациями районов города) планируется
проведение открытых мастер-классов и лекций и других мероприятий по культуре
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти мероприятия доступны
для всех желающих.
Более подробно остановимся на следующих мероприятиях Фонда.
Поддержка научных и практических олимпиад; инновационных проектов и программ;
формировании инновационной культуры через вовлечение ученых, деятелей культуры,
журналистской среды, СМИ.
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Ввиду особой актуальности вопросов обеспечения безопасности, Фонд поддержал
инициативы по организации и проведению предметных университетских олимпиад в
сфере
безопасности
жизнедеятельности,
например,
в
Санкт-Петербургском
государственном экономическом университете, инициатором которой выступила кафедра
«Безопасность территорий и населения от ЧС». Отчет о мероприятии размещен на сайте
Фонда.
Поддержка инновационных проектов и программ была оказана ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный электро-технический университет (ЛЭТИ им.
В.И. Ленина)». Фонд провел ежегодную молодежную школу «Основы инновационного
предпринимательства» на базе университета. Школа состоялась в рамках стратегического
партнерства вузов и предприятий высокотехнологичных отраслей и собрала
представителей всех крупнейших вузов Санкт – Петербурга.
Практической частью школы инновационного предпринимательства стал очный
отбор полуфиналистов программы «Умник», на котором были представлены проекты по
информационным технологиям, био- и медицинским технологиям, аппаратным
комплексам и т.д.
Фонд объявил два конкурса по развитию молодежных и студенческих инициатив:
«Инноватика и современный мир», «Бизнес будущего», итоги которых будут подведены в
конце весны.
Фонд ведет издательскую деятельность, где идет прямое формирование и
закрепление нравственных ценностей, патриотизма, отстаивание уважения к российской
культуре, ценностям, менталитету.
Фонд учредил и издает информационно – аналитическую газету «Государственные
стратегии», в которой анализируются современные ситуации на внутреннем и внешнем
пространстве, дается обзор нормативно-правовой, законодательной базы по вопросам
безопасности. Фонд этим привлекает читателей к обсуждению вопросов, затрагивающих
интересы всего населения.
Фонд поддерживает научные исследования в области безопасности территорий,
населения и социально – экономического развития российских регионов, включая
депрессивные
моногорода.
Часть
исследований
завершилась
монографией
«Инновационное развитие старопромышленных городов: от идей к реализации», которая
была передана в Совет Федерации и представителям органов власти ряда уральских
моногородов. В настоящее совместно с упомянутой кафедрой начата работа по
исследованию обеспечения безопасности техногенных объектов и территорий Российской
Федерации, обеспечения безопасности населения и территорий у западных границ страны.
Ответственная и профессиональная деятельность каждого по рассмотренным
направлениям позволит обеспечить высокий уровень безопасности страны, где живем мы
и наши семьи, где будут жить наши потомки.
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