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Тема номера:
Приоритеты развития
На повестке дня –
совершенствование ГО.
Для ее укрепления нужны
совместные усилия всех ветвей
власти.

8

Актуально
Как повысить эффективность
РСЧС.
Глава МЧС России выступил
на заседании Совета Федерации.

10 Наши интервью
ОСНОВательный подход.
Как идет реализация Основ
госполитики в области ГО.

36
4 Новости РСЧС
28 Спрашивайте – отвечаем
Кто решает задачи по ГО?

48 Исторический формуляр
Грядет новоселье.
Центральному музею МЧС России –
45 лет.

29 Регионы
В условиях 			
островной территории
Вокруг вода и постоянная угроза
землетрясения с цунами.

50 Страницы истории
На пути к Ленинграду.
МПВО Великого Новгорода
в годы войны с фашистской
агрессией.

32 Профилактика
Не дать огню разрушить жизнь.
Еще раз – об обеспечении
пожарной безопасности в быту.

52 У карты мира
Обзор
международного взаимодействия.

34 Мероприятия
МЧС России
На предельной 		
концентрации.
Пиротехники проявили
профессионализм, мужество и усердие.
36 Безопасность
Если тянет в поход…
Что нужно знать, собираясь
в пешеходное путешествие?
39 Даты
Одеть, накормить 			
и в путь снарядить.
Офицер – на ответственной
и хлопотной должности тыловика.
42 Экспертиза
Неоднозначность СИЗОД.
Насколько эти средства
соответствуют
требованиям проведения АСР.
45 Мнения, суждения
О подготовке 		
неработающего населения.
Реальное состояние дел оставляет
желать лучшего.

10
14 Законодательство
Нормативно-правовое
регулирование.
Новые подходы к дальнейшей
модернизации систем ГО и РСЧС.

54 Сотрудничество
На языке безопасности.
Обмен опытом
по проблемам защиты населения
и территорий от ЧС.
56 Взаимодействие
Как уменьшить 			
опасность бедствий.
Из Женевы с сессии Глобальной
платформы по снижению их риска.
58 Уроки прошлого
Пищевое масло – пожароопасно?
В противне с пончиками
вспыхнул огонь…
И не стало фешенебельного
отеля.
60 Поисковик
О тех и для тех, 			
кому не все равно.
61 Книжная полка
Чтобы быть 				
в полной готовности.
62 Дайджест
Китай готовится создать
глубоководную базу.

14
18 Методика
Исходные данные 		
для планирования мероприятий
по ГО.
20 Ликбез
Советы новичкам в области ГО.
Прежде всего – сформировать
документацию по вопросам ГОЧС.
21 Вырежи и изучи
Список документов
в области ГО и защиты от ЧС,
которые должны разрабатываться
в организациях всех видов и форм
собственности.
23 Научная кафедра
Устойчивость функционирования
организаций.
Это задача органов исполнительной
власти всех уровней.
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