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Исполняющему обязанности первого заместителя 

начальника Главного управления 

Б.А. Майбороде 

УИТС ГУ МЧС России по Приморскому краю 
 

 

 

Глубокоуважаемый Богдан Александрович! 

 

 Направляем  краткую  информацию  о  предложениях  ТОИ  ДВО  РАН  в 

целях  подготовки  проекта  Национального  плана  действий  по  реализации 

объявленного ООН Десятилетия, посвященного наукам об океане в 

интересах устойчивого развития на период до 2030 года. 

  

  

Заместитель директора института, д.г.-м.н.   Р.Б. Шакиров 

 

 

Суботэ А.Е. 

моб. тел. 89147918734 

16165/41-1476               10.08.2021 



Предложения ТОИ ДВО РАН о мероприятиях 

 

1. В целях обеспечения информированности лиц, принимающих 
государственные решения, предприятий и организаций – участников морской 
деятельности и населения об изменениях состояния Мирового океана, 
необходимой реакции на них и возможных последствиях принимаемых 
решений предлагается создание рабочей группы с участием ТОИ ДВО РАН и 
МЧС  России  для  выработки  и  контроля  исполнения  Дорожной  карты  по 
созданию системы информирования. 

Во исполнение предлагается: 
1.1. Обнародование и продвижение в популярной форме важнейших 
результатов морских научных исследований, в том числе подача информации 
на федеральных каналах, в научно-популярных передачах и СМИ, 
распространение через общество «Знание», РГО, через открытые лектории и 
обязательные уроки в школьных программах. 
1.2. Регулярные доклады по состоянию Мирового океана и возможных 
последствиях принимаемых решений в государственной Думе, Совете 
Федерации и Правительстве. 
1.3. Создание и ежемесячная работа профильных комитетов при 
правительствах субъектов РФ, связанных с морской деятельностью с 
участием ведущих ученых-океанологов. 
1.4. Организация в 2022-2030 гг. морских экспедиций, основной целью 
которых станет выявлений изменений состояния Мирового океана. 
1.5. Формирование государственного задания для РАН на проведение 
научных исследований по прогнозированию изменений состояния Мирового 
океана и последствий принимаемых решений. 
 
2. В целях повышения эффективности служб раннего  оповещения  об 
угрозах опасных явлений в Мировом океане, прибрежных акваториях и 
приморских территориях, информирование, защита и обеспечение 
готовности к ним населения и инфраструктуры и безопасности 
жизнедеятельности  предлагаем  создать  Рабочую  группу  с  участием  ТОИ 
ДВО РАН и МЧС России для выработки и контроля исполнения Дорожной 
карты по повышению эффективности служб раннего оповещения. 

Во исполнение предлагается: 
2.1. Создание канала оперативной связи научных организаций с главными 
управлениями  МЧС  по  субъектам  РФ  для  целей  срочного  оповещения  об 
угрозах опасных явлений. 
2.2. Создание информационной системы отслеживания предвестников 
опасных явлений с нанесением их на карты и определением уровня 
опасности для территорий и акваторий. 



2.3. Формирование государственного задания для РАН на проведение 
научных исследований по краткосрочному прогнозированию опасных 
явлений в Мировом океане, прибрежных акваториях и приморских 
территориях на основе спутниковой информации, приземных и 
геофизических  наблюдениях  и  моделирования  процессов  развития  опасных 
явлений в Океане. 
 

Дополнительно информируем, что ТОИ ДВО РАН планирует 
проведение морских экспедиций в установленном порядке согласно 
перспективному плану морских научных исследований, в том числе в 
соответствии с приоритетами Десятилетия наук об Океане.  

Морские научные исследования ТОИ ДВО РАН главным образом 
выполняются на научно-исследовательских судах Управления научно-
исследовательского флота (УНИФ) ДВО РАН, обеспечиваются 
экспедиционным  фондом  Минобрнауки  РФ,  госзаданием  ТОИ  ДВО  РАН  и 
дополнительными источниками. 

Для информирования о мероприятиях, проводимых в рамках 
Десятилетия  наук  об  Океане  ООН  в  интересах  устойчивого  развития,  на 
сайте ТОИ ДВО РАН создан информационный ресурс: 
www.poi.dvo.ru/ocean_decade. 

Информация о морских научных экспедициях ТОИ ДВО РАН 
размещена на странице: www.poi.dvo.ru/expeditions. 

Другие предлагаемые мероприятия нуждаются в определении 
источника  финансирования  после  включения  их  вместе  с  перспективным 
планом экспедиционных исследований ТОИ ДВО РАН в проект 
Национального плана действий. 

 
 

Заместитель директора института, д.г.-м.н.   Р.Б. Шакиров 
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