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№ 

Руководителю Верхне-Обского 
бассейнового водного управления 

Федерального агентства 
водных ресурсов 

В.И.БОРИСЕНКО 

Уважаемый Василий Иванович! 

Для использования в работе направляю копию протокола 
совещания по вопросам разработки системы моделирования, 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций «ГИС ЧС», состоявшегося 
26 января 2017 года под председательством полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе. 

Прошу проинформировать об исполнении рекомендаций, 
отмеченных в протоколе. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель 
полномочного представителя < В^еловко 



ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 
полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе 

от 26 января 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Меняйло СИ. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Головко В.М., Борисенко В.И., 
Ветошкин Д.Н., Григорьев В.Д., 
Карпик А.П., Марченко Ю.Ю., 
Сафиуллин Д.Э., Тропин В.М., 
Фролов Ю.Н. 

О ходе разработки геоинформационной системы моделирования, 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми 

явлениями, на территории субъектов Российской Федерации 
на примере Новосибирской области (далее - «ГИС ЧС») 

(Карпик А.П., Ветошкин Д.Н.) 

В целях обеспечения функционирования информационных систем 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводков 
в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Сибирскому государственному университету 
геосистем и технологий (Карпик А.П.): 

1.1. Доработать систему «ГИС ЧС» для возможности её 
эксплуатации в паводковый период 2017 года на территории 
Новосибирской области. 

1.2. Исходя из прогнозных данных и определенных системой зон 
затопления, предусмотреть формирование рекомендаций по срокам 
выполнения и содержанию предупредительных противопаводковых 
мероприятий. 

1.3. Организовать работу по расширению границ 
функционирования системы «ГИС ЧС» для её эксплуатации в интересах 
Сибирского федерального округа. 

Срок: март 2017 года. II Nil I IIIII 
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2. Руководителям территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, органов власти Новосибирской области и мэрии 
г.Новосибирска: 

2.1. Проработать вопрос интеграции системы «ГИС ЧС» с 
действующими информационными системами МЧС России, 
муниципальными, региональными и федеральными информационными 
системами прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Использовать систему «ГИС ЧС» при выполнении 
мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. 

Срок: март 2017 года. 

3. Руководителям ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Григорьев В.Д.), 
Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов (Борисенко В.И.), территориального 
управлений МЧС России по Новосибирской области (Орлов В.В.) 
оказывать содействие в доработке, внедрении и эксплуатации системы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций «ГИС ЧС». 

Срок: постоянно. 

4. Контроль за исполнением рекомендаций протокола возложить 
на заместителя полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе В.М.Головко. 

Полномочный представитель /1 
Президента Российской Федерации /1 /J/ 
в Сибирском федеральном округе ^ У ^ ^ ^ - г / С.Меняйло 


