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Фонд поддержки государственных стратегий 

Фонд основан в мае 2017 года с целью поддержки и развития 

основных сфер жизнедеятельности государства, содействия в 

реализации проектов, программ, проведение мероприятий (таких как 

форумы, конференции, круглые столы) направленных на поддержку 

государственных стратегий. 

 

Направления деятельности Фонда: 

• наука и инновации 

• образование 

• здравоохранение 

• социальная защита 

• предпринимательство и бизнес 

• культура, патриотизм и спорт 

• защита окружающей среды 

 



Понятие «национальная безопасность» раскрывается через 

состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Эффективность национальной 

безопасности обеспечивается целостной системой.  

 

Законодательство нашей страны предусматривает такие виды 
безопасности, как: 

• государственная  

• общественная 

• информационная 

• экологическая 

• экономическая 

• транспортная 

• энергетическая безопасность 

• безопасность личности 

и сводит их в общее понятие национальной безопасности. 

 



«Основы государственной политики РФ  

в области защиты населения и территорий от ЧС  

на период до 2030 года» 

Согласно «Основам», некоммерческие 

организации привлекаются для: 

• формирования культуры безопа-

сности жизнедеятельности населения; 

• внедрения новых методов образова-

тельной и информационной работы с 

населением; 

• проведение массовых мероприятий 

(тренингов, лекций, встреч) в целях 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения. 

 Утверждены Указом Президента  

РФ № 12 от 11 января 2018 г. 



 «Инноватика и современный мир» 

Конкурс проводился Фондом 

поддержки  государственных стратегий с 

15 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г.  

Цель конкурса: направить внимание 

молодых предпринимателей, профес-

сионального сообщества и обучающейся 

молодежи на создание и внедрение 

инновационных разработок. 

Заявки принимались по следующим 

номинациям: 

1. Инновационная идея 

2. Инновационная технология 

3. Инновационный продукт 

4. Инновации в управлении 

Результаты конкурса будут объявлены 27 апреля 2018 года. 



 Опыт некоммерческих организаций Санкт-Петербурга  

в формирования культуры безопасного поведения: 

Проект «Год безопасности – 2016» был проведён в Курортном района 

Петербурга с целью привлечения максимально большого количества 

людей к построению системы общественной безопасности. В рамках 

проекта проходили «Школьные уроки безопасного поведения». 

 

 

 

 

 

Для реализации подобных проектов необходима широкая 
информационная поддержка в СМИ и социальны сетях для 
привлечения внимания молодежи и более взрослого 
поколения и обучения культуре безопасного поведения. 
 



Согласно статистике по ЧС и ЧП в России за 15 лет XIX века, человеческий 

фактор является наиболее частой причиной аварий и катастроф: 

Почему необходимо обучение  
культуре безопасного поведения? 

 

45%        авиакатастроф  
85,2%    ДТП 
47,3%    пожаров 
 



Вовлечение молодого поколения, ученых и специалистов путем 
поддержки научных инновационных проектов и программ. 

• Проведение студенческой олимпиады в сфере безопасности 
жизнедеятельности совместно с СПбГЭУ 

Деятельность Фонда в формировании 
 культуры безопасного поведения: 

• Проведение молодежной школы «Основы 
инновационного предпринимательства»  
(проекты по информационным, био- и 
медицинским технология) на базе 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

• Конкурсы по развитию молодежных и 
студенческих инициатив: «Инноватика и 
современный мир», «Бизнес будущего» 

 
• поддержка исследований в области безопасности территорий (издание 

монографии «Инновационнное развитие старопромышленных городов: от 
идей к реализации» 

• Издательская деятельность: выпуск информационно-
аналитической газеты «Государственные стратегии» 



Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербург 
2018 
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