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Актуальность темы исследования. В 90-е гг. в России была создана

Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обладающая разветвленной иерархической

организацией, центральным органом которой является Министерство по

чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ. МЧС РФ, реализуя важнейшую

функцию государства - обеспечение безопасности жизнедеятельности

граждан, разрешает также проблему организации связей с общественностью

в ситуациях риска и рисковых коммуникаций.

Цель работы заключается в изучении специфики коммуникативной

деятельности МЧС и его региональных центров, направленной на

обеспечение доверия общества к государству как гаранту безопасности в

ситуации экологических, природных и социальных рисков, а также в

определении направлений совершенствования функционирования

подразделений по связям с общественностью МЧС.

Задачи: изучить понятие, содержание и особенности деятельности

службы по связям с общественностью органа государственной власти РФ;

исследовать нормативно-правовые основы функционирования служб по

связям с общественностью современных государственных органов РФ;



охарактеризовать основные аспекты деятельности Северо-Кавказского

регионального центра МЧС; раскрыть организационные основы

функционирования отдела информации, пропаганды и связи с

общественность Северо-Кавказского регионального центра МЧС; выявить

положительные и отрицательные моменты в функционировании

подразделений по связям с общественностью региональных центров МЧС;

наметить направления совершенствования деятельности отдела информации,

пропаганды и связи с общественностью Северо-Кавказского регионального

центра МЧС.

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении

теоретических знаний в области организационно-правовых основ

функционирования служб по связям с общественностью органов

государственной власти современной России.

Практическая значимость исследования состоит в возможности

практического использования результатов работы региональными центрами

МЧС России при корректировке связей с общественностью и повышении

эффективности функционирования их самостоятельных структурных

подразделений – отделов информации, пропаганды и связи с

общественностью.

Результаты исследования: Структурным подразделением Северо-

Кавказского центра МЧС России, выполняющим функции связей с

общественностью является отдел информации, пропаганды и связи с

общественностью. К основным положительным характеристикам

деятельности отдела по информации, пропаганде и связи с общественностью

можно отнести следующие: оперативный характер реагирования на ЧС;

профессионализм сотрудников регионального центра и результативность их

действий; полный и достоверный характер информации о произошедших и

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, публикуемой на сайте;

прозрачность деятельности регионального центра; высокий уровень



информации, носящей предупредительный характер.

Рекомендации: Одним из направлений совершенствования

деятельности службы по связям с общественностью Северо-Кавказского

регионального центра считаем внедрение в практику деятельности службы

публикацию итогов деятельности регионального центра за прошедший год.

Еще одним направлением совершенствования деятельности службы по

связям с общественностью СКРЦ (отдела по информации, пропаганде и

связям с общественностью) должно стать более активное и обоснованное

взаимодействие со средствами массовой информации, поскольку в

действительности это одна из основных форм обращения к широкой

общественности.


