О реализации МЧС России
Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы
в муниципальных образованиях Российской Федерации

Цель: предотвращение новых и снижение существующих рисков бедствий

Сократить:

Увеличить:

Смертность от бедствий

Число стран - участников

Число пострадавших от бедствий
Прямой экономический ущерб от
бедствий

Разрушение инфраструктуры

Международное сотрудничество по
вопросам СРБ
Оповещение и информирование
населения
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12.
Мероприятия
по
реализации
государственной политики в области гражданской
обороны:
……
е) развитие международного сотрудничества в
области гражданской обороны, в том числе:
……
реализацию Сендайской рамочной программы
по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы,
принятой на Третьей Всемирной конференции ООН
по снижению риска бедствий.

Необходимость реализации СРП отражена
в документах:

13. Задачи государственной политики в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и её приоритетные
направления:
……
ж)
развитие
международного
сотрудничества в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
предусматривающее в том числе:
……
реализацию
Сендайской
рамочной
программы по снижению риска бедствий на
2015-2030 годы, принятой на Третьей
Всемирной конференции ООН по снижению
риска бедствий.

А) постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10
февраля 2016 года «О состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
Б) п.2 Плана деятельности МЧС России по реализации постановления Совета Федерации
от 26.02.2016 № 70-СФ, утв. Первым заместителем Министра от 28.03.2016 № 2-4-35-30-14. 3











Повышение плотности городского населения, стремление людей
переселиться в города (согласно данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, 73,7 % населения России проживает в городах).
Рост нагрузок на критическую инфраструктуру и инженерные
коммуникации.
Недостаток финансовых и кадровых ресурсов для систематической и
последовательной деятельности по снижению риска бедствий (ЧС).
Деградация экосистем в результате антропогенной деятельности ухудшение защитных функций.
Неблагоприятные последствия климатических изменений, рост
экстремальных гидрологических и метеорологических явлений.
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ЦЕЛЬ КАМПАНИИ :Создание устойчивых к бедствиям и благоприятных для жизни
городов и поселений путём действий, предпринимаемых местными органами
власти для снижения риска бедствий

Целевой аудиторией
кампании являются:
 Представители
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления, а также эксперты по
вопросам безопасности
 Государственные
служащие,
ответственные за подготовку кадров
в сфере снижения рисков бедствий.
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Необходимость, цели и программа кампании «Мой город готовится!» были
сформулированы на основе Инчхонской декларации, принятой в ходе
Международной конференции «Формирование объединения органов местного
управления и городов для СРБ» в Инчхоне, РК (август, 2009 г.).
Всемирный запуск: 30 мая 2010, Бонн, Германия.
Мэры всех регионов знаменательно приняли 10 принципов
кампании.
Свидетельство о
приверженности к
работе над
достижением
устойчивости города
к бедствиям

По состоянию на 04.06.2020
к Кампании присоединилось
4 324 города из более чем 100
стран мира.
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Десять необходимых условий для повышения устойчивости городов разрабатываются с
началом кампании с целью ускорения реализации Сендайской рамочной программы по
уменьшению опасности бедствий (2015-2030 гг.) на местном уровне. Десять основных
принципов согласованы с 4-мя приоритетами Сендайской рамочной программы и её
показателями.
Принцип 1. Организация устойчивости.
Принцип 2. Определение ,понимание и использование текущих и будущих сценариев риска.
Принцип 3. Улучшение финансовых возможностей для развития устойчивости.
Принцип 4. Стремление к устойчивому городскому строительству.
Принцип 5. Защита естественных буферных зон для усиления защитных функций природных
экосистем.
Принцип 6. Укрепление институционального потенциала для укрепления устойчивости.
Принцип 7. Понимание и усиление общественного потенциала для укрепления устойчивости.
Принцип 8. Повышение устойчивости инфраструктуры.
Принцип 9. Обеспечение эффективного реагирования на бедствия.
Принцип 10. Быстрое восстановление и реконструкция с повышением качества «сделать лучше,
чем было».
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Города – участники
из России (4 субъекта из 85!)

Альметьевск

Астрахань

Буйнакск

Горно-Алтайск

Дербент

Казань

Каспийск Набережные
Челны
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Что предлагает Кампания «Мой город готовится!»
(на безвозмездной основе)
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
1. Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий.
2. Справочник для мэров и местных
органов
власти:
практическое руководство для реализации СРБ.
3. Инструмент быстрой оценки риска.
4. Система показателей устойчивости городов к стихийным
бедствиям (оценочная карта).
5. Учебный курс по планированию действий для обеспечения
безопасных и устойчивых городов (9 модулей).
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С 2010 года МСУОБ ООН начала
признавать отдельных лиц в качестве
«Чемпионов и послов доброй воли в
повышении устойчивости городов»». Они
используют свое политическое влияние для
лоббирования
уменьшения
опасности
бедствий в городах по всей стране или
регионе.
Это неоплачиваемая почетная должность.
Чемпионов может назначать только
специальный представитель Генерального
секретаря ООН по уменьшению опасности
бедствий и глава МСУОБ ООН.
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1. Повысить активность муниципальных образований по защите
охраняемых законом ценностей, а также эффективность
деятельности РСЧС.
2. Обмениваться опытом эффективной деятельности в области
защиты охраняемых законом ценностей.
3.Оценить состояние защищенности городов к бедствиям,
отслеживать динамику и прогресс.
4. Повысить уровень информированности граждан об уровне их
безопасности, и повысить роль их участия в снижении риска
бедствий в местах проживания.
5. Создать привлекательный инвестиционный климат в городах.
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 Назначить должностное лицо, ответственное за организационное
сопровождение участия муниципального образования в Кампании.
 Подготовить заявку для участия муниципального образования в
Кампании по форме и официальное письмо Главы муниципального
образования/
Главы
местной
администрации
о
готовности
присоединиться к Кампании.
 Направить их с сопроводительным письмом в адрес ФГБУ ВНИИ ГОЧС
(ФЦ).


ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) организует регистрацию муниципального
образования Российской Федерации в Кампании путем направления
официального письма и его документов в МСУОБ ООН.

 UNDRR рассматривает заявку муниципального
образования.
 Муниципальное образование регистрируется в
качестве члена Кампании.
 На
сайте
https://www.unisdr.org
появляются
данные о новом участнике Кампании.
Форма заявки и образец письма о готовности присоединиться к Кампании представлены в
Приложении 3 Методических рекомендаций для муниципальных образований Российской
Федерации и территориальных органов МЧС России по реализации Глобальной кампании ООН по
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повышению устойчивости городов «Мой город готовится!».





Самооценку
устойчивости

Разработку плана повышения
устойчивости



Подготовку отчетов



Номинирование лучших руководителей и
лучших муниципальных образований
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Методическое сопровождение
Проведение обучающих мероприятий
Регистрация, консультирование участников
Освещение на сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Участие в проверочных мероприятиях
Взаимодействие с МСУОБ ООН
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ФГБУ
ВНИИ
ГОЧС
(ФЦ)
обладает
возможностью проведения тренингов по
тематике «Понимание Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на
2015–2030 г. на национальном и местном
уровне: разработка стратегий и планов по
снижению риска бедствий» и выдачи
соответствующих
сертификатов
международного образца.
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О реализации МЧС России
Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий на 2015-2030 годы
в муниципальных образованиях Российской Федерации

