
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
_________________БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН_________________

ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественного экспертного совета по обеспечению безопасности
граждан

город Петропавловск-Камчатский 17:30
от 08.11.2021

Председательствовал:
председатель общественного экспертного совета по 

обеспечению безопасности граждан Доценко Юлия Васильевна

Присутствовали:
Члены Совета:

Батыгина Александра Сергеевна; Бештерев Андрей 
Александрович; Бештерева Елена Викторовна; 
Воутелайнен Василий Олегович; Мусабаев Александр 
Евгеньевич; Шевченко Светлана Валентиновна

Приглашенные. Орешко Е.К. -  Заместитель Министра образования по
Камчатскому краю;
Чебров Д.В. -  Директор КФ ФИЦ ЕГС РАН;

Не явились:
Министерство специальных программ Камчатского края, о 
времени и месте заседания извещены, причину неявки 
своего представителя для участия в заседании не 
сообщили.

Кворум

Повестка заседания:
• Об антитеррористической защищенности объектов образования на 

территории Камчатского края;
• О текущем состоянии сети сейсмологических наблюдений 

Камчатского края.

По повестке заседания заслушали информацию:
•  Об антитеррористической защищенности объектов 

образования на территории Камчатского края



- заместителя Министра образования Камчатского края Орешко Е.К.
О мероприятиях, направленных на антитеррористическую 

защищенность объектов образования Камчатского края.

•  О текущем состоянии сети сейсмологических наблюдений 
Камчатского края

- Директора КФ Федерального исследовательского цента «Единая 
геофизическая служба РАН» Чеброва Д.В.

О деятельности организации, направленной на предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясениями на 
территории Камчатского края, о текущем финансировании организации.

РЕШИЛИ:

По повестке заседания «Об антитеррористической защищенности 
объектов образования на территории Камчатского края»:

1. Принять к сведению информацию о ходе работы, направленной 
на антитеррористическую защищенность объектов образования Камчатского 
края;

2. Рекомендовать Министерству образования Камчатского края:

- организовать работу по увеличению объемов финансирования 
мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность 
объектов образования Камчатского края.

По повестке заседания «О текущем состоянии сети 
сейсмологических наблюдений Камчатского края»:

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии сети 
сейсмологических наблюдений Камчатского края по состоянию на 2021 год;

2. Рекомендовать Правительству Камчатского края:

- рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Камчатским 
филиалом Федерального исследовательского цента «Единая геофизическая 
служба РАН» о взаимодействии по вопросам совершенствования системы 
сейсмических и геофизических наблюдений Камчатского края, а также 
информационного обмена и информирования населения в сфере управления 
сейсмической угрозой, включая совместное проведение тематических 
(просветительских) мероприятий;



- проработать возможность включения мероприятий по развитию 
средств сейсмического мониторинга в государственную программу 
«Безопасная Камчатка», а также в иные программы (проекты), 
финансирующие мероприятия по обеспечению безопасности населения в 
Камчатском крае.

3. Рекомендовать Министерству специальных программ 
Камчатского края и Министерству цифрового развития Камчатского края:

- предусматривать при дальнейшем развитии цифровых систем и 
сервисов в сфере обеспечения безопасности граждан необходимость 
организации автоматизированного информационного обмена с 
Региональным сегментом Федеральной системы сейсмологических 
наблюдений и прогноза землетрясений на территории Камчатского края.

4. Включить в план работы Общественного экспертного совета на 
2022 год вопрос «О текущем состоянии сети сейсмологических наблюдений 
Камчатского края». Продолжить обсуждение состояния и перспектив 
развития системы сейсмических и геофизических наблюдений Камчатского 
края на площадке общественного экспертного совета по обеспечению 
безопасности граждан с привлечением ответственных органов 
государственной власти и организаций.

Проголосовали по решению:
«за» - 7 чел.; «против» - 0 чел.; «воздержались» - 0 чел.

Председатель общественного экспертного совета по обёсп 
безопасности граждан Ц Аь,

ЧП

ию
В. Доренко

Секретарь общественного экспертного совета по обеспечению безопасности 
граждан , В.О. Воутелайнен


