
Развитие потенциала для повышение устойчивости городов

Модуль 3

Инструмент Самооценки 
Местных Органов Власти 

(LGSAT)



Ecт ли у Вас собственный опыт по Оценкe
риска бедствий и анализy ? 



• LG-SAT предоставляет механизм для оценки прогресса 
города для выявления, понимания и управления 
существующих рисков  бедствий  и позволит городу 
разработать приоритетный список необходимых 
действий для повышения своей устойчивости.

Что такое Инструмент Самооценки для 
Местных Органов управления (LGSAT)?



Основан на 10 Принципах для Повышения Устойчивости Городов

Принцыпы для создание
благоприятных условий

1. Организация по созданию потенциала 
противодействия бедствиям 
(управления)

2. Определить, понять и использовать 
текущие и будущие сценарии риска 
(понимание рисков)

3. Укрепление финансового потенциала 
для устойчивости (инвестиции в СРБ)

Принцыпы  для «Строить лучше и 
безопаснее»

9. Обеспечение эффективной 
готовности и реагирования на 
стихийные бедствия

10. 10. Восстановление ускорения и 
"строить лучше"

Оперативные принципы (секторы)

4. Достичь устойчивого городского 
развития, и дизайна  (Планирование 
землепользованися, строительные  нормы 
и принцыпы териториального 
планирования)

5. Обеспечить защиту  экосистем и 
природных защитных зон для повышения 
защитных функций городов, предлагаемых 
природными экосистемами

6. Укрепление институционального 
потенциала для обеспечения устойчивости  
(Оценка безопасности 
обр.имед.учреждений ; и образ.прог. по СРБ  
для школ и  мест сообществ)

7. Укрепление общественного потенциала 
для обеспечения устойчивости (Система 
РО и потетциала управ.при ЧС)

8. Повышение устойчивости объектов 
инфраструктуры



• Цель инструмента  LG-SAT, помочь городам

– Установить базовую/ исходную информацию существующего 

уровня устойчивости к рискам бедствиям,  

– определить приоритеты для инвестиций и действий, а также 

– Помочь  отследить  прогресс в  деле улучшениия 

устойчивости города к стихийным бедствиям с течением 

времени.

Цель инструмента Самооценки Местных 
Органов Власти (LGSAT)?



Цель инструмента Самооценки 
Местных Органов Власти (LGSAT)?

• Подобно Национальному процессу это не процесс 
мониторинга UNISDR.

• Процесс самооценки местных органов власти является 
добровольным. и, как добровольное мероприятие 
любые решения по использованию результатов, 
определяются органами местного самоуправления.



Кто должен проводить оценку уязвимости 
Города, используя инструмент LGSAT?

Местные органы власти

• Процесс оценки уязвимости города предназначен для процесса
рассмотрения широким кругом заинтересованных сторон во
главе с местными органами власти.

• Главными действующими лицами этого многостороннего
процесса оценки уязвимости являются органы местного
самоуправления, организации гражданского общества,
специалисты по СРБ из университетов, представители частного
сектора, местные организации и т.д.

• Участие организаций гражданского общества и местных
организаций имеет важное значение для успеха процесса
оценки и, таким образом, всем местным властям настоятельно
рекомендуется обеспечить адекватное участие гражданского
общества и местных организаций в консультациях.



• LGSAT основан на 10 Принципов Кампании Повышения 
Устойчивости Городов к Бедствиям,

• LGSAT содержит 41 отдельных индикаторов (вопросов), 

• Каждый вопрос предназначен для оценивания по шкале от 1 до
5 (где 5 лучший показатель) аспекта готовности города к 
стихийным бедствиям и способности восстановливаться
после них. 

• Оценки с высшими показателями ( 4 & 5) указывают на сильные 
стороны и готовность города поддержать (сохранить уровень);   
оценки с низшими показателяами (1,2,& 3) указывают на слабые
стороны или области которые можно и нужно улучшить.

Инструмент Самооценки Местных Органов 
Власти (LGSAT)?



5 уровней мониторинга бедствий 
на местном уровне

Уровень Общие Описание Достижений

5 Комплексное достижение было достигнуто, с обязательствами и 

потенциалом для поддержания усилий на всех уровнях.

4 Существенное достижение было достигнуто, но с некоторыми 

признанными недостатками в приверженности, финансовых 

средствах или оперативного потенциала.

3 Существует некоторая приверженность и потенциал для достижения 

DRR, но прогресс не существенный.

2 Достижения были сделаны, но относительно небольшие или 

неполные, и в то время как улучшения планируются, 

приверженность и возможности ограничены.

1 Достижения незначительны и есть несколько признаков 

планирования действий по улучшению ситуации.



41 индикатор (Примеры)

 Финансовые услуги (например, сохранение и кредитные схемы, 
макро-и микро-страхование) доступны для уязвимых и 
маргинальных домохозяйств для перед-и/или после бедствий?

 Имеет ли местное правительство доступ к достаточным 
финансовым ресурсам для осуществления деятельности по 
снижению риска в вашем городе?

 Имеются ли результаты и проводильсь ли ранее тщательные 
оценки риска бедствий для различных секторах развития в 
вашем городе?

 Имеет ли местное правительство чрезвычайные планы для 
решения возможных массовых потребностей пострадавших?

 Выявлены ли безопасные пути эвакуации?



Предлагаемый подход для успешного привлечeния
и участия различных заинтересованных сторон в 

процессе оценки

• Определить и пригласить соответствующих специалистов и
участников для процеса оценки. Наиболее важным элементом
в процессе оценки это обеспечить активное участие и
мотивацию специалистов и руководителей .

• Объяснение важности оценки для города и целей. Ожидаемых
результатов от процесса оценки с использованием LGSAT

• Структурирование процесса консультаций. Разделение на
группы по специализации и опыту заинтересованных сторон
для выполнения конкретных задач

• Сроки: Сроки процесса обзора, должны планироваться и быть
доведены до сведения всех заинтересованных сторон.



 Как получить доступ к LGSAT/Инструменту самооценки? Есть два 
варианта:

1) Участники кампании и заинтересованные органы местного 
самоуправления, которые не являются частью кампании, могут запросить 
доступ для LGSAT / онлайн системы от их UNISDR регионального 
координационного центра, или в автономном / бумажном виде, если у них 
есть проблемы с доступом к Интернету.

2) Местные органы власти могут зарегистрироваться на сайте, чтобы стать 
членами кампании или использовать LGSAT / Местную HFA онлайн систему, 
используя следующую ссылку: 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/en/signup

 Более подробную информацию о LGSAT / Местной HFA можно найти в 
следующей ссылкеhttp://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/howto

Как использовать и доступ к LG-SAT?

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/en/signup
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/en/signup
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/howto
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/howto
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• LGSAT и оценочная карточка по показателям устойчивости городов к 
бедствиям неразрывно связаны между собой. 

• LGSAT  (41 вопрос) позволяет городам создавать быстрый обобщённый обзор 
их устойчивости к бедствиям, посредством формирования осведомлённости о 
потребностях, проведения обсуждений на тему снижения риска бедствий, а 
также поддержки местных органов власти в попытке привлечь различные 
заинтересованные стороны. (1-2-ух дневное рабочее заседание) 

• Оценочная карточка по показателям устойчивости городов к бедствиям 
(85 вопросов) Если Ваш город уже завершил LG-SAT, тогда оценочная 
карточка) должна расцениваться как та, которая предоставляет значительно 
более подробную информацию (а также цифровые данные), дополняя её 
намного более очевидными факторами, которые могут нуждаться 
рассмотрении каждой из 10 основных задач. В связи с этим, карточка 
предоставляет более точную основу и количественные данные, в отличие от 
LG-SAT , основываясь при этом на уже проделанной работе. (от 1-2 недели –
развёрнутая программа )

Чем отличается оценочная карточка по показателям 
устойчивости городов к бедствиям от инструмента 
самооценки для местных органов власти (LGSAT) ?



Дар-эс-Салам, Танзания

 Анализ показывает в какой мере город Дар-эс-Саламе, Танзания, устойчив к 
бедствиям 

 В докладе "Дар-эс-Салам оценка повышения устойчивости городов" был подготовлен в 
рамках пилотного исследования, что UNISDR провело в 3 африканских городах

• В этом докладе содержится глубокий анализ, показывающий, как город Дар-эс-Салам, 
Танзания, является устойчивым к стихийным бедствиям. Информация была 
подготовлена городским советом с использованием LGSAT / Местные средства HFA и 
методологии

• Оценка позволила выявить пробелы и проблемы, которые могут быть использованы в 
качестве исходных для следующей стадии планирования

Для получения более подробной информации о данном случае 
исследования, иллюстрирующего использование LGSAT / Местное HFA 
подготовить диагноз Управление рисками стихийных бедствий и 
оценки, загрузить отчет

"Сделаем города устойчивыми оценки: Дар-эс-Салам. Углубленный 
анализ, показывающий, в какой мере город Дар-эс-Салам, Танзания, 
устойчив к бедствиям "или посетить http://goo.gl/KjRReR



"Cantarranas" Методология-Гондурас

• Мэры и руководители устойчивых городов Центральной Америки (Cantarranas и 
Гондурасом и Ливингстон, Гватемала, а также Wiwili, Никарагуа) собрались вместе в 
муниципалитете Cantarranas, Гондурасе, августа 06-07,2013. Там они проводят обмен 
опытом между мэрами, которые были сертифицированы через "Cantarranas
методологии."

• Городские власти, низовых женских групп, и других ключевых участников собрались 
вместе, чтобы создать стратегию вмешательства для реализации MCR 10 Основ и 
производства ключевых идей для разработки планов работы / действий в каждом из 
городов:

• В рамках осуществления они подчеркнули важность проведения оценки рисков, 
используя LG-SAT в качестве основы для планов и решений городского развития, и 
обеспечение того, чтобы эта информация была легко доступна и обсуждена с 
общественностью.

Для получения дополнительной информации о данном случае исследования, 
иллюстрирующего использование LGSAT / Местная HFA местными 
организациями гражданского общества, чтобы способствовать интеграции 
снижения риска бедствий в рамках процесса 
разработкиhttp://archive.constantcontact.com/fs151/1101426922527/archive/11153866518
38.html

http://archive.constantcontact.com/fs151/1101426922527/archive/1115386651838.html
http://archive.constantcontact.com/fs151/1101426922527/archive/1115386651838.html
http://archive.constantcontact.com/fs151/1101426922527/archive/1115386651838.html
http://archive.constantcontact.com/fs151/1101426922527/archive/1115386651838.html


LG-SAT Дискуссионные Моменты
Упражнений Рабочих Групп

• Разделитесь на 3-4 групп.

• Используйте LGSAT Оффлайн форму и LGSAT – шаблон отчета для проведения 
оценки, используя собственный город в качестве примера. Обсудите в группе и 
дайте ответы на вопросы / показателей по каждому из 10 Основ. Ваш доклад об 
оценке должен включать:

 Оценка / ранжирование ситуации для каждого индикатора / вопроса по шкале от 1 до 5, 
(где 1 является незначительные достижения и 5 является комплексные результаты, 
достигнутые) Суммируйте выводы по каждому ключевому вопросу.

 Краткое описание основных вопросов, пробелов и проблем определены для каждого LG-
SAT вопроса / индикатора под каждый из 10 Основ что оценил низко как 1, 2 или 3 (те 
вопросы, которым вы дали оценку низко как 3 или менее (пр . 2, 1), пожалуйста, 
сформулировать как вопросы, требующие решения, в разделе описания предоставленного 
Шаблона на LG-SAT Отчете).

 Описание вопросов, которые не включены в 10 первой необходимости, рассматривать 
как важные для понимания / улучшение ситуации управления рисками стихийных 
бедствий в районе исследования 

 Предоставить результаты ваших групповых дискуссий другим участникам сессии 
(30 мин) Продолжительность этого группового упражнения составляет 120 мин.. 



Спасибо!


