
 

 
 

Всероссийская Конференция 
«Устойчивое и безопасное развитие. Безопасный город» 

19 мая 2015 г. 
г. Москва, ВДНХ, павильон 75 

 
 

Открытие Международного Салона «Комплексная безопасность 2015» 
 

 
11.30-12.00 

 

 
Регистрация спикеров и участников Конференции 

12.00-13.45 Пленарное заседание  
 

 Модераторы: 
Чуприян А.П., Заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий,  заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением 
и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город»  
Большов Л.А., Сопредседатель Совета Технологической Платформы 
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики», 
Директор Института проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН, член-корреспондент РАН 
 
Основной доклад: 

 Ананьев А.Н., Ответственный секретарь Межведомственной 
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием 
систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город»  

Основные принципы построения сегментов АПК «Безопасный город» 
 
 
 



Доклады: 
 Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  

«Основные подходы к реализации вопросов построения и развития 
АПК «Безопасный город» на муниципальном уровне, принципы 
взаимодействия с системами обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности на региональном уровне» 

 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

Использование информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в целях построения и развития АПК «Безопасный 
город». Требования к информационной безопасности 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Актуальность Концепции построения и развития АПК «Безопасный 
город» в рамках организации взаимодействия с органами управления 
здравоохранения на муниципальном и региональном уровнях 

 Министерство транспорта Российской Федерации 
Подходы и перспективы обеспечения транспортной безопасности в 
рамках создания АПК «Безопасный город» 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 
Применение систем АПК «Безопасный город» при обеспечении 
безопасности образовательных учреждений 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Подходы и перспективы обеспечения безопасности объектов и 
систем жилищно-коммунального хозяйства в рамках построения и 
развития АПК «Безопасный город» 

 Ростехнадзор 
Об организации сопряжения систем АПК «Безопасный город» с 
системами обеспечения безопасности и системами мониторинга 
потенциально опасных объектов 

 Министерства  промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Реализация политики импортозамещения в ходе построения и 
развития АПК «Безопасный город» 

 Руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

О ходе реализации Концепции построения и развития АПК 
«Безопасный город» в муниципальных образованиях региона 
 

13.45-14.15 Кофе-брейк 



 
14.15-16.00 Пленарное заседание 

(продолжение) 
 Модераторы: 

Чуприян А.П., Заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий,  заместитель председателя 
Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением 
и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город»  
Большов Л.А., Сопредседатель Совета технологической платформы 
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики», 
Директор Института проблем безопасного развития атомной 
энергетики РАН, член-корреспондент РАН 

 
К участию приглашены представители: 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 Министерства транспорта Российской Федерации 
 Министерства образования и науки Российской Федерации 
 Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
 Ростехнадзора 
 Министерства  промышленности и торговли Российской 

Федерации 
 Руководители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
 

 20 мая 
 

11.00-13.00 Круглый стол 
 

«Опыт построения АПК «Безопасный город» в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с Едиными требованиями 
к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», 

утвержденными Министром Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 
 
 

 Модератор: Диденко С.Л.  , Директор Департамента гражданской 
защиты МЧС России, генерал-лейтенант 

 



 Темы: 
 Опыт построения АПК «Безопасный город» в субъектах 

Российской Федерации; 
 Финансирование и нормативно-правовое обеспечение 

мероприятий по созданию «АПК «Безопасный город» 
 Участники: 

 Руководители федеральных органов исполнительной власти; 
 Главы муниципальных образований; 
 Профессиональное бизнес-сообщество. 

 
 

 
21 мая 

 
11.00-13.00 Круглый стол 

«Опыт построения АПК «Безопасный город» в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с Едиными требованиями 
к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», 

утвержденными Министром Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 
 

 Модератор: Диденко  С.Л., Директор Департамента гражданской 
защиты МЧС России, генерал-лейтенант 

 
 Темы: 

 Опыт построения АПК «Безопасный город» в субъектах 
Российской Федерации; 

 Финансирование и нормативно-правовое обеспечение 
мероприятий по созданию «АПК «Безопасный город» 

 Участники: 
 Руководители федеральных органов исполнительной власти; 
 Главы муниципальных образований; 
 Профессиональное бизнес-сообщество. 

  
22 мая 

 
11.00-13.00 Круглый стол 

«Опыт построения АПК «Безопасный город» в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с Едиными требованиями 
к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», 

утвержденными Министром Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 



 
 Модератор: Диденко С.Л., Директор Департамента гражданской 

защиты МЧС России, генерал-лейтенант  
 

 Темы: 
 Опыт построения АПК «Безопасный город» в субъектах 

Российской Федерации; 
 Финансирование и нормативно-правовое обеспечение 

мероприятий по созданию «АПК «Безопасный город» 
 Участники: 

 Руководители федеральных органов исполнительной власти; 
 Главы муниципальных образований; 
 Профессиональное бизнес-сообщество. 

 
 


