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Аннотация
Рассмотрены общие организационные мероприятия по выполнению Сендайской рамочной программы и 
опыт реализации Всемирной кампании МСУОБ ООН по повышению устойчивости городов «Мой город го-
товится!». Приведена масштабируемая методика оценки риска ИНФОРМ для количественного описания 
устойчивости к бедствиям стран, регионов и муниципалитетов. Даны примеры методических материалов по 
оценке устойчивости городов, предоставленных руководителями семинара, представителями МСУОБ ООН, 
переведенные на русский язык.
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Abstract
The article deals with general organizational activities for the Sendai Framework implementation and describes the 
experience of the global campaign Making Cities Resilient: “My city is getting ready!” launched by UNISDR. The cam-
paign has been recently joined by 6 Russian cities. INFORM methodology is described for quantitative characteriza-
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В основе глобального подхода к оценке риска 
бедствий природного и антропогенного характера ле-
жит Сендайская рамочная программа по снижению 
риска бедствий на 2015–2030 гг. (СРП). СРП была 
выработана под эгидой ООН и принята III Всемир-
ной конференцией ООН в г. Сендае (Япония) в марте 
2015 г. В ней отражены основные направления раз-
вития международного сообщества в области сниже-
ния риска бедствий (СРБ), сформулированные в виде 
четырех приоритетов деятельности и семи глобаль-
ных целевых задач, ход выполнения которых будет 
оцениваться на глобальном уровне системой индика-
торов [1]. Задача реализации СРП в Российской Фе-
дерации —  обеспечить всестороннюю деятельность 
по снижению рисков бедствий. Эта деятельность 
должна охватывать все ведомственные структуры 
на уровнях: федеральном, субъектов федерации, му-
ниципальном и объектовом, в рамках функциониро-
вания РСЧС (п. 2 Плана деятельности МЧС России 
по реализации постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
26 февраля 2016 года). Деятельность МЧС России по 
реализации стратегических приоритетов СРП осу-
ществляется в формате совершенствования функци-
онирования РСЧС. Основное внимание должно быть 
сосредоточено на следующих задачах:

анализ и управление рисками чрезвычайных си-
туаций (ЧС) на всех уровнях системы РСЧС; монито-
ринг и прогнозирование угроз ЧС на основе системы 
Центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), 
обмен такой информацией как по исполнительской 
вертикали РСЧС, так и по горизонтали —  с заинтере-
сованными организациями и населением;

совершенствование управления и координации 
действий органов государственной законодательной 
и исполнительной власти, органов самоуправления, 
ведомств и организаций в области повышения устой-
чивости городов;

укрепление научно-технического, социально-эко-
номического, медико-санитарного, культурного и об-
разовательного потенциала противодействия ЧС;

развитие систем раннего оповещения населения, 
повышение готовности и обеспечение эффективного 
реагирования, восстановления, реабилитации и ре-
конструкции перед лицом различных природных 
и техногенных угроз;

расширение сотрудничества между государства-
ми и международными организациями, развитыми 
и развивающимися странами.

В рамках реализации приоритетов СРП в МЧС 
России в 2015–2016 гг. проведены следующие меро-
приятия:

определена организация-координатор реализа-
ции СРП на национальном уровне —  Всероссийский 
научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России (федеральный центр науки и высоких 
технологий) —  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ);

подготовлен комплексный межведомственный 
План реализации СРП в Российской Федерации;

ведется активная работа по формированию терми-
нологии в области снижения риска бедствий и систе-
мы индикаторов для оценки достигнутых результатов 
СРП в Межправительственной рабочей группе Меж-
дународной стратегии по уменьшению опасности 
бедствий (МСУОБ) ООН открытого состава — офи-
циальным представителем Российской Федерации;

проведены: Международный конгресс «Глобаль-
ная и национальная стратегии управления риска-
ми катастроф и стихийных бедствий»; очередная 
XXI Международная научно-практическая конфе-
ренция по проблемам защиты населения и террито-
рий от ЧС на тему «Актуальные проблемы форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности 
населения», другие научные мероприятия;

разработан и запущен интернет-сайт «Сен-
дай-Россия», на котором публикуются важные доку-
менты, программы, методические материалы по реа-
лизации приоритетов СРП в Российской Федерации 
(http://www.srpsrb.org.);

развернута национальная кампания по повышению 
устойчивости городов и муниципальных образований 
в рамках Международной кампании МСУОБ ООН «Мой 
город готовится!». В кампанию уже включилось 6 горо-
дов России. Переведена на русский язык и направлена 
официальным письмом в МСУОБ ООН «Карта оценки 
устойчивости городов к бедствиям», версия 2010 года, 
а также переведена на русский язык новая версия оце-
ночной карты, версия 2017 года, скорректированная 
в соответствии с задачами и индикаторами СРП.

В международном сообществе одним из подходов 
к построению интегрального индекса риска является 
метод ИНФОРМ (интегральный индекс для управле-
ния риском) [2], опирающийся на понятие риска, как 
совокупности трех составляющих:

идентификация и оценка угроз и опасностей при-
родного и техногенного характера;

оценка уязвимости населения, объектов и терри-
тории от вероятных угроз;

оценка величины потенциала противодействия 
бедствиям.

На основе экспертных оценок, выполненных по 
специальной оценочной шкале, формируется инте-
гральный индекс, отражающий состояние объекта, 
системы инженерной защиты и системы реагирования 
и оповещения, —  тем самым осуществляется управ-
ление рисками. Улучшение значений интегрального 
индекса и его компонентов свидетельствует об эффек-
тивности мероприятий по управлению рисками.

ИНФОРМ является универсальным инструментом, 
применимым на глобальном, федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. Этот подход позволяет 
получать оценку рисков бедствий на основе построения 
трендов опасностей, уязвимостей и недостаточности 
потенциала противодействия опасностям и угрозам. 
ИНФОРМ является также сравнительным инстру-
ментом для выявления наиболее уязвимых регионов, 
районов, муниципалитетов. Обобщенная структура 
интегрального риска видна из табл. 1. Интегральный 
индекс риска ИНФОРМ включает около 50 различных 
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Таблица 1
Структура интегрального индекса риска в ИНФОРМ [2]

Категории Подкатегории Компоненты

И
Н

Ф
О

РМ
-и

нт
ег

ра
ль

ны
й 

ин
де

кс

Опасность и угрозы

Природные

Землетрясение

Цунами

Наводнение

Циклон

Засуха

Антропогенные
Интенсивность текущих конфликтов

Риск будущих конфликтов

Уязвимость

Социально-экономическая 

Развитие 

Неравенство

Зависимость от помощи

Уязвимые группы населения
Вынужденные переселенцы

Другие уязвимые группы населения

Недостаточность потенциала 
противодействия

Институциональный потенциал
Снижение риска бедствий

Государственное управление

Критическая инфраструктура

Коммуникации

Физическая инфраструктура 

Доступ к системе здравоохранения

показателей для измерения опасностей, уязвимостей 
и определения необходимых ресурсов для купирования 
опасностей и определяется по формуле [2]:

                           3 ** LVHR = .

где H —   индекс опасностей и угроз; V —   индекс уяз-
вимостей; L —   индекс недостаточности потенциала 
противодействия опасностям и угрозам.

В соответствии со структурой интегрального ин-
декса риска показатели распределены по трем кате-
гориям (опасность и угрозы, уязвимость и недоста-
точность потенциала противодействия опасностям 
и угрозам); в каждой из трех категорий соответствую-
щий индекс оценивается по 10-балльной шкале. Шка-
ла включает 4 интервала, числовые значения границ 
интервалов получены в результате анализа большого 
статистического материала с использованием аппара-
та нечетких множеств и процедур дефаззификации 
нечетких множеств [2]. Наиболее опасное состояние 
характеризуется значением, близким к 10, благопри-
ятное состояние —  значением, близким к 0. Значения 
интервалов для шкалы оценки каждого индекса инте-
грального индекса риска приведены в табл. 2.

Информация по базе данных и результатам расче-
тов ИНФОРМ представлена в открытом доступе на 
сайте www.inform-index.org.

Различные подходы к управлению рисками техно-
генных катастроф и стихийных бедствий, а также науч-
ные, правовые, организационные и технические аспек-
ты в этой области представлены в монографии [3].

Для разработки инструментов оценки глобального 
прогресса в деле осуществления СРП с учетом нара-
боток Межотраслевой экспертной группы (МЭГ) по 
показателям достижения целей в области устойчи-
вого развития, в соответствии с параграфом 50 СРП 

и резолюцией 69/284 Генеральной Ассамблеи ООН, 
была создана «Открытая межправительственная ра-
бочая группа экспертов» (OIEWG) открытого состава 
по показателям и терминологии в области СРБ. Для 
участия в рабочей группе 85 стран номинировало 
163 экспертов, которые представляют различные на-
циональные министерства и ведомства, в том числе 
в следующих областях: гражданская оборона и за-
щита в чрезвычайных ситуациях; экология, охрана 
окружающей среды и природных ресурсов; статисти-
ка; энергетика; гуманитарные вопросы; международ-
ное/региональное сотрудничество; внутренние дела; 
землеустройство; транспорт и туризм; здравоохране-
ние; экономика и развитие; образование. От Россий-
ской Федерации экспертом номинирована начальник  
6 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Олтян И. Ю. Резуль-
таты работы МЭГ отражены в статье [4].

В целях оказания поддержки государствам, взяв-
шим на себя обязательства по выполнению СРП, 
МСУОБ ООН проводит консультации по разработке 
следующих документов:

a) минимальные стандарты в области СРБ и руко-
водства по созданию национальных баз данных по 
бедствиям;

б) методики для измерения показателей и обра-
ботки статистических данных совместно с соответ-
ствующими заинтересованными сторонами;

в) технический инструментарий для тестирования 
и внедрения оценочных показателей для отслежива-
ния прогресса в реализации СРП.

Одним из механизмов реализации СРП на местном 
уровне является глобальная кампания МСУОБ ООН по 
повышению устойчивости городов «Мой город гото-
вится!». Эта кампания была запущена в 2010 г. в рамках 
Хиогской рамочной программы действий по СРБ на пе-
риод 2005–2015 гг., предшествовавшей СРП. Кампания 
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Таблица 2
Интервалы числовых значений индексов, входящих в состав интегрального индекса риска

Значение индекса Числовой интервал индекса по каждому измерению

Опасность Уязвимость Недостаточность 
потенциала противо-
действия опасностям

Интегральный индекс 
риска

Низкий уровень 0–1,54 0–1,83 0–3,32 0–2,3

Средний уровень 1,54–2,71 1,83–3,2 3,32–4,95 2,3–3,25

Высокий уровень 2,71–4,38 3,2–5,06 4,95–6,73 3,25–4,64

Очень высокий 4,38–10,0 5,06–10,0 6,73–10,0 4,64–10,0

Таблица 3
Десять принципов повышения устойчивости городов 

в рамках кампании «Мой город готовится!»

Принципы для создания благоприятных условий
1. Организация по созданию потенциала противодействия 
бедствиям (управления)
2. Идентифицировать и изучать риски, использовать сценарии 
существующих и будущих рисков
3. Укрепление финансового потенциала  для повышения устой-
чивости

Оперативные принципы (секторы)
4. Осуществлять устойчивое развитие городских территорий
5. Охрана естественных буферных зон для усиления защитных 
функций, обеспечиваемых природными экосистемами
6. Укрепление институционального потенциала для повышения 
устойчивости
7. Понимание и повышение устойчивости общества к бедстви-
ям
8. Повышение устойчивости инфраструктуры к бедствиям

Принципы концепции «Строить лучше и безопаснее»
9. Обеспечение эффективного реагирования на бедствия
10. Быстрое восстановление по принципу «Лучше, чем было»

Рис. 1. Сертификат глобальной кампании по повышению 
устойчивости городов «Мой город готовится!»

объединяет все заинтересованные стороны на местном 
уровне в деятельности по сбору, анализу, прогнозу, рас-
пространению информации о рисках, мерах по СРБ.

Цель кампании «Мой город готовится!» —  содей-
ствовать городским властям в планировании и реа-
лизации мероприятий, направленных на достижение 
приоритетов и целей СРП на местном уровне с целью 
предупреждения бедствий и их последствий, в том числе 
связанных с климатическими изменениями. К кампании 
уже присоединилось около 3400 городов в 100 странах 
мира, которые взяли на себя обязательства по выполне-
нию основных 10 принципов (см. табл. 3) повышения 
устойчивости городов к бедствиям [5]. Принципы кам-
пании согласуются с приоритетами и основными зада-
чами СРП и помогают местным властям активизировать 
и координировать действия в области СРБ.

Актуальность участия российских городов в этой 
кампании не вызывает сомнений, т. к. уже сегодня 
более 73% населения Российской Федерации прожи-
вает в городах. Города и другие населенные пункты 
первыми сталкиваются с бедствиями (наводнениями, 
землетрясениями, штормами и пр.), и от эффективных 
действий местного руководства зависят количество 
спасенных жизней и размер ущерба [6, 7]. В дополне-
ние к ранее разработанным методикам и оценочным 
картам [5] МСУОБ ООН разработан новый оценоч-
ный инструментарий, структурированный в соот-
ветствии с приоритетами, основными индикаторами 
СРП. Данный инструментарий переведен авторами на 
русский язык и доступен на сайте www.srpsrb.org.

В соответствии с принципами кампании адми-
нистрации городов разрабатывают стратегический 
план по снижению рисков бедствий на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу. Основные этапы 
составления такого плана отражены в табл. 4.

Как уже было сказано выше, в МСУОБ ООН 
в 2017 году разработан новый вариант оценочной 
карты по оценке и самооценке городов с учетом ин-
дикаторов и критериев СРП. Новая оценочная карта 
имеет иерархическую структуру. В табл. 5 представ-
лены индикаторы 1-го и 2-го уровней. Индикаторы 
3-го и 4-го уровней (в табл. 4 не приведены) вклю-
чают около 250 индикаторов, которые детализируют 
степень реализации 10 принципов кампании. Под-
робнее с новой оценочной картой можно ознакомить-
ся на сайте www.srpsrb.org.

В рамках выполнения Плана реализации СРП 
в Российской Федерации 24–25 января 2017 года 
в ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) при поддержке МЧС 

России и МСУОБ ООН был проведен Первый обуча-
ющий семинар по реализации СРП на местном уров-
не. Во время мероприятия состоялась торжественная 
церемония вручения сертификатов ООН (см. рис. 1) 
представителям городов России, присоединившихся 
к кампании «Мой город готовится!» (г. Альметьевск, 
г. Буйнакск, г. Дербент, г. Казань, г. Каспийск, г. На-
бережные Челны). Сертификаты вручали начальник 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) А. Г. Чириков и руководи-
тель программ МСУОБ ООН Лука Росси (см. рис. 2).

В течение двух дней сотрудники МСУОБ ООН 
Сара Ваде-Апицелла и Лука Росси при поддерж-
ке специалистов 6 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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Таблица 4
Этапы планирования мероприятий и их реализация по повышению устойчивости городов в рамках 

кампании «Мой город готовится!»

Этапы Наименование этапа Деятельность в рамках этапа

1 этап Организация и подготовка примене-
ния 10 принципов кампании 

1. Подготовить институциональную структуру, повысить осведомленность насе-
ления

2. Оформить процесс участия заинтересованных сторон

3. Спланировать мероприятия по СРБ

2 этап Диагностика и оценка городских 
рисков

4. Ознакомиться с рисками

5. Провести оценку рисков

6. Проанализировать состояние окружающей среды

7. Подготовить оценочный доклад

3 этап Разработка плана действий по повы-
шению устойчивости города

8. Определить концепцию, задачи и основные действия

9. Определить программы и проекты

10. Поддерживать выполнение плана действий по повышению устойчивости 
города

4 этап Реализация плана действий 11. Приступить к реализации плана и мобилизации ресурсов

12. Обеспечить широкое участие населения

5 этап Мониторинг выполнения плана 13. Осуществлять мониторинг, наблюдение и оценку выполнения плана

Таблица 5
Индикаторы 1-го и 2-го уровня кампании «Мой город готовится!»

Наименование 
принципа

Индикаторы 
1-го уровня

Индикаторы 2-го уровня

Принцип 1: 
Организация 
деятельности 
по повышению 
устойчивости к 
бедствиям

Предусматривает ли 
генеральный план города 
внедрение положений 
СРП

1.1. Является ли СРБ одним из ключевых аспектов концепции развития и/или страте-
гического плана города

1.2. Город располагает необходимыми полномочиями и ресурсами для удовлетворе-
ния местных требований к СРБ

1.3. Определена ответственность (ведущая организация) за различные аспекты 
устойчивости города к бедствиям

1.4. В городе имеется механизм приоритетного выделения ресурсов на эффективное 
снижение значительных рисков, выявленных при оценке местных рисков

Принцип 2: 
Идентифициро-
вать и изучать 
риски, исполь-
зовать сценарии 
существующих и 
будущих рисков

Число погибших в ре-
зультате опасных природ-
ных явлений в пересчете 
на 100 000 чел/год

2.1. В городе проводится технический и экспертный анализ существующих и буду-
щих угроз и опасностей для оценки подверженности воздействиям и уязвимости на 
всей территории города

Число непосредственно 
пострадавших  (травмиро-
ванных или заболевших, 
эвакуированных) в резуль-
тате опасных явлений в 
пересчете на 100 000 чел.

2.2. Информация о подверженности и уязвимости учитывается в долгосрочном 
городском планировании

2.3. В городе имеется регулярно обновляемая платформа данных, которая обеспечи-
вает заинтересованным сторонам и широким слоям населения доступ к информации 
по рискам и обмен такой информацией

Принцип 3: 
Укрепление 
финансового 
потенциала  для 
повышения устой-
чивости

3.1. У города имеются финансовый план (или процедуры) и ресурсы, позволяющие 
осуществлять меры по повышению устойчивости, включая долгосрочные меры по 
адаптации к изменению климата

3.2. У города есть специальный бюджет, необходимые ресурсы и резервный фонд 
для финансирования местных мероприятий по СРБ (смягчение последствий, предот-
вращение, реагирование и восстановление)

3.3. Имеются средства для обеспечения необходимой финансовой поддержки для 
защиты уязвимых категорий населения города

Принцип 4: 
Осуществлять 
устойчивое раз-
витие городских 
территорий

I-4 Прямые экономиче-
ские потери вследствие 
бедствий

4.1. Городские планы составляются с учетом и под влиянием актуальной информа-
ции о рисках

4.2. В городских планах рассматриваются сквозные вопросы устойчивости города

4.3. Имеется ли механизм/ процедура городского планирования с учетом рисков

4.4. В городе разрабатываются и обновляются строительные нормы и правила с 
учетом актуальных опасностей и последствий изменения климата, обеспечивается их 
применение

Принцип 5: 
Охрана естественных 
буферных зон для 
усиления защитных 
функций, обеспечи-
ваемых природными 
экосистемами

5.1. Имеются решения, направленные на управление текущими и будущими экологи-
ческими рисками.

5.2. В городе обеспечиваются защита и восстановление экосистем настолько, что 
они позволяют в достаточной степени адаптироваться и смягчать существующие и 
будущие риски
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Наименование 
принципа

Индикаторы 
1-го уровня

Индикаторы 2-го уровня

Принцип 6: 
Укрепление 
институциональ-
ного потенциала 
для повышения 
устойчивости

6.1. Функции и обязанности по обеспечению устойчивости к бедствиям определены 
в законодательстве по СРБ

6.2. Существуют механизмы для повышения уровня знаний и обмена опытом сторон, 
занимающихся вопросами повышения устойчивости к бедствиям

6.3. Существуют процедуры для упрощенной коммуникации между разными уровня-
ми «сверху вниз» и «снизу вверх», а также для расширения знаний и информирован-
ности населения

6.4. Город использует потенциал частного сектора и гражданского общества для СРБ

Принцип 7: 
Понимание и 
повышение устой-
чивости общества 
к бедствиям

7.1. Город оказывает социальную поддержку беднейшим слоям населения, повышая 
их устойчивость и снижая уязвимость к бедствиям

7.2. Имеется понимание степени социальной сплоченности и социального потенци-
ала города

7.3. В городе имеется достаточно механизмов для укрепления социального потенци-
ала

Принцип 8: 
Повышение 
устойчивости 
инфраструктуры к 
бедствиям

Число разрушенных/ по-
врежденных учреждений 
здравоохранения

8.1. Город имеет и реализует план или стратегию по защите критически важной 
инфраструктуры и коммунальных служб

Число разрушенных / по-
врежденных учреждений 
образования

8.2. Имеется ли необходимая защитная инфраструктура/ сооружения, позволяющие 
снизить риски (например, защитные сооружения от наводнений, сейсмостойкие 
конструкции)

Продолжительность пере-
рывов в предоставлении 
важнейших услуг в год 
(водоснабжение и канали-
зация, электроснабжение, 
здравоохранение, связь, 
информационные систе-
мы, электро/ энергоснаб-
жение, транспорт)

Принцип 9: 
Обеспечение 
эффективного 
реагирования на 
бедствия

Охват населения систе-
мой раннего оповещения 
о природных бедствиях, 
на 100 000 населения

Охват населения системой раннего оповещения о природных бедствиях, 
на 100 000 населения

Принцип 10: 
Быстрое вос-
становление по 
принципу «Лучше, 
чем было»

10.1. Наличие стратегии или процедуры для восстановления и реконструкции после 
бедствия с учетом экономических, социальных аспектов и др.

10.2. Город способен при необходимости эффективно реализовать концепцию «Стро-
ить лучше, чем было»

10.3. Город учится и перенимает опыт у других городов, сталкивающихся с похожи-
ми рисками

Окончание табл. 5

провели семинар для представителей администра-
ций городов и научно-образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой специалистов в области 
СРБ. Участникам семинара подробно рассказали 
о глобальной кампании по повышению устойчиво-
сти городов и о том, как можно на практике исполь-
зовать ее инструменты, материалы и методы для по-
вышения устойчивости к бедствиям. Организаторы 
семинара и сотрудники МСУОБ ООН представили 
информацию об оценочной карте кампании, скор-
ректированной в соответствии с принципами СРП; 
поделились опытом других стран по ее реализации 
[8, 9], а также провели тренинги в рабочих груп-
пах. В ходе тренингов участники практиковались 
в составлении планов для повышения безопасности 
и устойчивости города к бедствиям, а также в запол-
нении карты самооценки городов по СРБ. Таким об-
разом, семинар создал площадку для сотрудничества 
между городами в области повышения устойчивости 
к бедствиям путем интегрирования принципов СРБ 
в местные планы, программы и инициативы. Данное 

мероприятие является первым и значимым шагом 
для городов России на пути международного сотруд-
ничества в вопросах повышения устойчивости го-
родов, реализации СРП и снижения риска бедствий 
в нашей стране.

В заключение надо отметить, что, как правило, 
в городах отсутствуют стратегические комплексные 
планы по снижению рисков бедствий. Лишь неко-
торые аспекты снижения риска бедствий содержат-
ся в планах действий по предупреждению и лик-
видации ЧС природного и техногенного характера 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также в Стратегиях социально-эко-
номического развития субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Требуется законодательное закре-
пление необходимости оценки риска, уязвимости 
и устойчивости на муниципальном уровне с исполь-
зованием оценочной карты глобальной кампании 
ООН по повышению устойчивости городов «Мой 
город готовится!», адаптированной к российской 
практике.
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Рис. 2. Представители администраций городов России, ставших первыми участниками кампании МСУОБ ООН 
«Мой город готовится!»
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