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Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
павильон С, 1 этаж, конференц-зал C4 (помещение C118). 

Для прохода в Центр необходимо зарегистрироваться на сайте 
(https://www.isse-russia.ru/registration/), заполнив форму, и получить 
бейдж.  

Время проведения: 12 мая 2021 г., 11.00 – 14.00 

Регистрация: 12 мая 2021 г., 10.00 – 11.00  

Участники круглого стола – представители организатора пилотного 
проекта «Мой город – без опасностей» (ФГБУ ВНИИ ГОЧС), представители 
муниципальных образований – участников пилотного проекта «Мой город – 
без опасностей», территориальных органов МЧС России, научных 
организаций, образовательных учреждений.  

Цель проведения круглого стола – формирование концепции 
продвижения в Российской Федерации пилотного проекта «Мой город – без 
опасностей». 

В рамках работы круглого стола состоится церемония награждения 
победителей пилотного проекта «Мой город – без опасностей». 

 

 

 

 

Регламент работы круглого стола 

Время докладов – до 10 минут, выступления в дискуссии – до 5 мин. 
Электронные презентации предоставляются в секретариат на флэш-

носителе в день выступления при регистрации. 

https://www.isse-russia.ru/im_new.xp?q=049055054051049049054052.png
https://www.isse-russia.ru/registration/
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Доклады для публикации в сборнике предоставляются в электронном 
виде во время проведения круглого стола в секретариат или до 15 июня  
2021 г. на 62otdel@gmail.com.  

mailto:62otdel@gmail.com
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П Р О Г Р А М М А  
 

Модератор: Олтян Ирина Юрьевна, координатор реализации 
пилотного проекта «Мой город – без опасностей», ученый секретарь (в ранге 
заместителя начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), кандидат технических 
наук, международный эксперт. 

 
Участники круглого стола: 
Представители муниципальных образований – участников пилотного 

проекта «Мой город – без опасностей», Центрального аппарата 
и территориальных органов МЧС России, научных организаций, 
образовательных учреждений. 

 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Теоретические и методические основы реализации пилотного проекта 
«Мой город – без опасностей». 

2. Практическая реализация пилотного проекта в 2020 г. в Российской 
Федерации и дальнейшая перспектива. 

3. Эффективные передовые практики по повышению устойчивости городов. 
4. Подходы к стандартизации устойчивости и безопасности муниципальных 

образований. Стандарт безопасности муниципального образования – мода 
или необходимость? 

5. Вовлечение гражданского общества и образовательных организаций  
в деятельность по снижению риска бедствий. 

6. Использование положений Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий в системе Минобрнауки России. 

 
11:00  Открытие круглого стола  
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Олтян Ирина Юрьевна, координатор реализации пилотного проекта 

«Мой город – без опасностей», ученый секретарь (в ранге заместителя 
начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), кандидат технических наук, 
международный эксперт 
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СООБЩЕНИЯ 
 
1. Жданенко Ирина Васильевна, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
Пилотный проект «Мой город – без опасностей». Итоги 2020 года. 
 
2. Муравьева Елена Викторовна, заведующая кафедрой 

«Промышленная экология и техносферная безопасность КНИТУ-КАИ, 
доктор педагогических наук, профессор 

Опыт Казани участия в пилотном проекте в 2020 году.  
 
3. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

и повышению устойчивости к чрезвычайным ситуациям победителей 
Пилотного проекта: 

 
3.1. На территории городского округа город Нефтекамск – Мавлиев 

Ратмир Рафилович, Глава администрации городского округа город 
Нефтекамск, Республика Башкортостан. 

 
3.2. На территории муниципального образованию «город 

Железногорск» Курской области» – Котов Дмитрий Владимирович, Глава 
города Железногорска – председатель КЧС и ОПБ МО «город 
Железногорск», Курская область. 

 
3.3. На территории муниципального образования «Город Зверево» 

– Рябоштан Владимир Иванович, начальник МКУ «Управления ГО и ЧС» 
города Зверево, Ростовская область. 

 
3.4. На территории городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма» – Заборский Олег Владимирович, заместитель Главы 
муниципального образования по организационно-правовым вопросам, 
начальник управления организационно-правовой и кадровой работы 
городского округа «Город Коряжма»; Башлачев Иван Юрьевич, 
руководитель отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе, Архангельская область. 

 
4. Арефьева Елена Валентиновна, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), главный 

научный сотрудник, доктор технических наук, международный эксперт  
Глобальная кампания по повышению устойчивости городов 

«Сделаем устойчивыми города 2030»: новые подходы и инициативы. 
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5. Олтян Ирина Юрьевна, координатор реализации пилотного проекта 
«Мой город – без опасностей», ученый секретарь (в ранге заместителя 
начальника ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), кандидат технических наук, 
международный эксперт 

Краткосрочные и долгосрочные планы по проведению 
Всероссийского конкурса «Мой город – без опасности». 

 
6. Крапухин Вячеслав Всеволодович, ведущий научный сотрудник, 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), кандидат физико-математических наук 
Международная и национальная стандартизация в области 

устойчивости и безопасности муниципальных образований.  
 
7. Дерендяева Ольга Александровна, младший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
Международный опыт создания устойчивых городов. 
 
8. Копытов Дмитрий Олегович, директор Учебно-методического 

центра МГТУ им. Н.Э. Баумана по оценке степени защищенности сферы 
деятельности Минобрнауки России от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, 
повышению квалификации руководителей, специалистов ГО и ЗНТЧС, 
преподавателей БЖД 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий в 
системе Минобрнауки России. 

 
9. Верескун Алексей Викторович, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), кандидат технических наук, доцент 
Совершенствование деятельности единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
защите населения и территорий в условиях ограничения режима 
потребления электрической энергии. 

 
10. Москвина Наталья Вячеславовна, младший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
Применение технологий «Интернета вещей» как один из способов 

повышения устойчивости муниципальных образований к ЧС. 
 
 Награждение победителей пилотного проекта.  
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Проект 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
Заслушав и обсудив доклады, участники круглого стола отмечают 

следующее:  
1. Результаты реализации пилотного проекта показали 

заинтересованность муниципальных образований в использовании 
предлагаемых подходов к оценке устойчивости муниципальных образований 
к чрезвычайным ситуациям. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) рекомендовано 
продолжить работу по организации и реализации пилотного проекта «Мой 
город – без опасностей» в субъектах Российской Федерации в 2021 году. 

2. Поручить ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) рассмотреть возможность 
расширения географии пилотного проекта и вовлечения пилотный проект 
«Мой город – без опасностей» сельских поселений. 

3. Рекомендовать ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) осуществить подготовку 
и проведение  инструкторско-методических занятий, семинаров и мастер-
классов с участниками пилотного проекта с привлечением специалистов 
профильных федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, представителей международных организаций, научных 
и образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в этой 
сфере. 

4. Рекомендовать ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) осуществлять 
взаимодействие с международными организациями, занимающимися 
вопросами устойчивости муниципальных образований, образовательных 
организаций. 

5. В соответствии с пунктом 66 распоряжения МЧС России 
от 01.04.2021 № 254, рекомендовать ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  подготовить 
«дорожную карту» участия городов Российской Федерации в Глобальной 
кампании по повышению устойчивости городов «Сделаем устойчивыми 
города 2030» и осуществить научную и методическую поддержку городов – 
участников. 

 

Замечания и предложения к данному проекту можно изложить здесь и 
передать модератору Круглого стола, или направить их на электронный 
адрес: 61otdel@gmail.com в срок до 17 мая 2021 года.  

 

 

mailto:61otdel@gmail.com
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


