
Разработка и Внедрение Плана Действий  
Повышения Устойчивости Города 

Предлагаемый подход и основные этапы

Развитие потенциала для повышения устойчивости городов



• Чтобы понять, что бедствия являются 
«не естественными», важно рассмотреть 
элементы риска бедствия. 

• Как бы Вы их описали? 

Элементы риска бедствия



Составляющие Риска бедствий

• Риск бедствий находится в функциональной зависимости от  
Опасные Природные Явления  - ОПЯ (например, циклонов, 
землетрясений, наводнений или пожаров),  подверженности
угрозе людей и имущества, а также состояния уязвимости
незащищенного населения или имущества. 

• Все эти факторы можно сократить, в зависимости от
институционального и индивидуального потенциала
противодействия для принятия мер по уменьшению риска

ОПЯ x Уязвимость x Подверженность угрозе = Риск 
бедствийУстойчивость или Потенциал противодействия



 Уменьшение ОПЯ

 Снижение уязвимости

• Предварительное оповещение

• Оценка риска образование

• Основные причины рисков

• Подготовленность

 Сокращение подверженности 
угрозе

• Планирование 
землепользованися, строительные  
нормы и принцыпы 
териториального планирования

• Восстановление и реконструкция

Повысить Устойчивость
и Потенциал 
Противодействия 
города

Составляющие Риска бедствий



Как бы Вы это описали? 

Что такое устойчивость?

Roly-poly toy

Японцы говорят, что устойчивость как бамбук, который сгибается 
под тяжестью  зимнего снега, но поднимается снова, когда 
приходит весна.  Заснеженный бамбук представляет собой 
способность возврата назад  после преодоления невзгод. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poli_Gus_N_hollow.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poli_Gus_N_rocked.svg
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KVqsPYRwEnkSbM&tbnid=5YeSpvAtufU_-M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bamboogarden.com/&ei=pX8aVNbxD8Ok8AXiioGIBw&bvm=bv.75097201,d.dGc&psig=AFQjCNHry617G2SgyyWKmn5HuCQtxu84Uw&ust=1411108870409731
http://www.sciencephoto.com/image/141120/large/C0078164-Roly-Poly_Toy-SPL.jpg


Что такое устойчивость?

• Устойчивость – это способность системы/города 
противостоять последствиям угрозы, переносить их, поглощять, 
приспосабливаться к ним и своевременно и эффективно
восстанавливаться от поледствий ОПЯ.

• “Устойчивый город - это город, обладающий высоким 
потенциалом для противостояния будущим потрясениям, 
при проектировании которого особое внимание уделяется 
социальным, экономическим и техническим системам и 
инфраструктурам для поддержания в критических 
ситуациях по сути тех же функций, структур, и систем.” 

* Источник: Рабочее определение, ResilientCity.org



Город, устойчивый к рискам бедствий:

 Это такой город, где угроза бедствий минимизирована, потому что 
население живёт в домах и районах, где услуги и инфраструктура 
организованы с учётом разумных строительных норм; без 
неорганизованных поселений, построенных на поймах или крутых склонах, 
потому что более пригодная земля недоступна. 

 Имеет инклюзивные, компетентные и ответственные местные власти, которые 
обеспокоены устойчивой урбанизацией и которые выделяют необходимые 
ресурсы для развития потенциала с целью  управления и самоорганизации 
перед, в течение и после опасного природного явления. 

 Это такой город, в котором местные власти и население знаюь и понимают 
свои риски и разрабатывают общую местную информационную базу, 
касающуюся ущербов от бедствий, опасностей и рисков, в то числе с 
указанием тех, кто им подвержен и кто уязвим. 

 Это такой город, в котором люди имеют право участвовать, решать и 
планировать свой город совместно с местными властями и ценить локальные 
и традиционные для них знания, возможности и ресурсы. 

Характеристики города, устойчивого к 
рискам  бедствий



Характеристики города, устойчивого к 
рискам  бедствий

Город, устойчивый к рискам бедствий:

 Предпринял меры для прогнозирования и смягчения последствий стихийных 
бедствий, включающая мониторинг и технологии систем раннего 
предупреждения и оповещения, с целью защиты инфраструктуры, общинных 
объектов и людей, в том числе их домов и имущества, культурного наследия, 
экологического и экономического капитала. Он способен минимизировать 
физические и социальные потери, возникающие при экстремальных 
погодных явлениях, землетрясениях или других природных или 
антропогенных опасностях. 

 Способен реагировать, воплощать непосредственные стратегии
восстановления и быстро возобновить основные услуги, необходимые для 
социальной, институциональной и экономической активности после такого 
события. 

 Понимает, что большинство из вышеперечисленного является ключевым для 
повышения устойчивости к неблагоприятным изменениям окружающей 
среды, включая изменение климата, в дополнение к сокращению выбросов 
парниковых газов. 



10 Принципов 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



Интеграция концепции устойчивости в 
процессы планирования и программирования 

• Техническая база для интеграции устойчивости в программирование 
включает следующие этапы. 

1. проводить оценку рисков и анализ рисков, с последующим анализом 
того, что делает страну / город устойчивыми к этим рискам, для того, 
чтобы помочь расположить по приоритетам программные решения.

2. применять устойчивые строительные элементы к существующему и 
новому программированию; автономные проекты устойчивости или 
программы менее полезны в долгосрочной перспективе.  

3. эффективно осуществлять программы и план действий по 
устойчивости города/страны и гарантировать, что устойчивость зданий 
в одном слое общества или в одном секторе не подрывает устойчивость 
другого слоя или сектора. 

4. разработать набор индикаторов мониторинга и оценки для измерения 
изменений в компонентах устойчивых систем так,  чтобы общие усилия 
по укреплению устойчивости могли быть измерены. 



Что такое план действий устойчивости 
города ?

План действий посвящён следующим вопросам:

• Что мы должны сделать? 

• Каким образом мы собираемся это сделать? 

• Кто ответственный за исполнение конкретных мер по уменьшению 
риска? ; Кто может помочь реализовать эти меры? 

• Когда мы должны завершить действия? (график реализации / 
временные рамки)

• Каковы показатели и механизмы мониторинга, оценки, анализа и 

проверки? (показателей для измерения прогресса и достижения 
целей плана и ответы на вопросы когда, как, кто, что)

• Сколько это будет стоить (бюджет)?;  Какие источники 
финансирования для мероприятий этого плана действий?



План действий по безопасности и жизнестойкости города 
Подготовительный процесс

Проведение Оценки 
городских рисков

Проведение оценки рисков, 
выявление факторов 

уязвимости и возможных 
ответных мер

Разработка Плана действий  и 
стратегий для повышения 

устойчивости города
Разработка и определение приоритетов 
касательно интервенций, политической 

ратификации и определнии
возможностей финансирования

Реализация/ исполнение 
плана действий

Реализация Плана действий, 
мобилизация ресурсов, Обеспечение 

собственности и участия

Организация и подготовка к 
применению 10 обязательных 

условий

Повышение осведомлённости, 
планирование процесса и 

собрание действующих лиц

Мониторинг и оценка  Плана 
действийи и последующие 

мероприятия
Создание показателей 

эффективности, контроля, 
оценки и отчетности



Включение 10 обязательных условий в 
Процессе планирования городов

Промежуточные этапы Шаги

Фаза 1
Организация и подготовка к 
применению 10 обязательных 
условий

1. Подготовить институциональную структуру, повысить 
осведомленность
2. Созвать действующих лиц, оформить процесс участия

3.   Спланировать и исполнить процесс

Фаза 2
Диагностика и оценка городских 
рисков

4.   Ознакомиться с рисками города

5.   Провести оценку рисков

6. Проанализировать местную среду и действующих лиц

7. Подготовить оценочный доклад

Фаза 3
Разработка Плана действий по 
безопасности и жизнестойкости 
города

8.   Определить концепцию, задачи и основные действия

9.    Определить программы и проекты

10.  Институционализовать и оказать поддержку Плану 
сокращения риска бедствий

Фаза 4 Реализация плана действий
11.  Приступить к реализации и мобилизация ресурсов

12. Обеспечить широкое участие и право собственности

Фаза 5
Мониторинг и последующие 
меры

13.  Осуществлять мониторинг, наблюдение и оценку 
плана

14.  Распространить план и продвигать его



ШАБЛОН – Матричная Таблица Плана Действия для 
повышения  устойчивости города к рискам бедствий

ШАБЛОН – Матричная Таблица Плана Действия для 
повышения  устойчивости города к рискам бедствий



Предлагаемый план/шаблон для 
детального Плана действий по 

безопасности и жизнестойкости города

1. Введение

2. Описание выявленных проблем

3. Цели и задачи

4. Логическое обоснование предложенных мер, действий и 
программ для снижения риска бедствий

5. План реализации (описание обязанностей каждого, бюджет / 
необходимые ресурсы, сроки, и.т.д.)

6. Механизм и инструменты для мониторинга и оценки 

7. График обновления плана



Контрольный список для рассмотрения проекта
Плана действий по безопасности и жизнестойкости 

города
После того, как план разработан, он передаётся властям для его принятия (например, Комиссии по 
управлению рисками и стихийными бедствиями или городскому совету) и для формального утверждения к 
реализации. 

Нижеприведённый контрольный список включает некоторые вопросы, которые могут помочь Вам 
окончательно пересмотреть План действий и финфлизировать его 

• Соответствуют ли действия Хиогской рамочной программе действий (ХПД), принятой на 
международном уровне а также дополняет национальный Планом СРБ и интегрирован как компoнент 
более широкого плана развития города?

•Какие мероприятия, проекты и виды деятельности могут помочь достигнуть предложенных вами 
целей по снижению риска ?

•Какие людские и финансовые ресурсы и возможности (персонал, технические эксперты и фонды) 
доступны вам для реализации этих действий?

•Есть ли у вас на высоком уровне политическая поддержка для осуществления и поддержки внедрения 
плана действий в жизнь  ?

•Были ли включены в процесс планирования соответствующие гос. организации/учреждения, 
представленные на общегосударственном уровне, с целью разъяснения Вам соответствующих 
юридических и административных вопросов? 

•Оценили ли Вы затраты и выгоды, связанные с мероприятиями по снижению риска? 

•Есть ли какие-либо предлагаемые меры, или действия, которые должны быть временно отложены, 
пока не будут доступны дополнительные средства? 



Реализация Плана действий 
по безопасности и 

жизнестойкости города

• Реализация плана действий это процесс, в котором все 
надлежащие запланированные мероприятия 
приведены в действие.



• Реализация плана действий это процесс, в 
котором все надлежащие запланированные 
мероприятия приведены в действие.

Что такое реализация Плана действий по 
безопасности и жизнестойкости города?



Шаги для эффективной реализации плана 
действий по безопасности и жизнестойкости 

города

Обычно эффективный процесс реализации включает в себя следующие шаги:

• Начальный этап: (напр. Выдача контракта, Партнерское соглашение, 
Создание структуры проекта и т.д.

• Отчет о проделанной работе и оплата: отчетные периоды, подача отчетов, 
(напр. Отчет о проделанной работе, финансовый отчет)

• Связь: (напр. Распространение информации и управление знаниями: 
предоставление рекомендаций и т.д.)

• Изменения в утвержденном плане действий: (ex. Изменения в партнерствах, 
гибкость бюджета, модификация действий, продление срока и т.д.)

• Акцент на финансы: (напр. De-Re/обязательство в отношении средств 
планов действий, разделение расходов и т.д.)

• Закрытие плана действий: (напр. Финальный отчет, хранение документов и 
т.д.)



Обеспечение эффективной реализации плана 
действий по безопасности и жизнестойкости города

•Координация: Важно, чтобы план действий 

был полностью понят и согласован всеми 

заинтересованными сторонами и лицами. 

• Эффективная проектная группа: Эффективные проектные группы 
созданы путем объединения навыков, опыта, мотивации, групповой 
работы и оперативности в четкую структуру плана действий со своими 
ролями, обязанностями, и четко определенной ответственностью.

http://mindset.com.au/blog/2010/12/22/leading-change-are-you-providing-clarity-or-confusion/


Обеспечение эффективной реализации 
плана действий города

• Управление бюджетом это не только контроль за расходами

Но и гарантия того, что

сумма денег потрачена и получена

В соответствии с бюджетом,

И что сроки каждой сделки 
подходят.

• Планирование времени крайне важно для эффективной реализации 
плана действий. Он включает в себя
подготовку графика плана действий.

(напр. Каковы задачи, 

Сколько времени они займут, 
Какие ресурсы необходимы, и
в какой последовательности они должны

быть сделаны).



Признание хорошо выполненной 
работы и празднование

• Когда цель или шаг в реализации вашего Плана 
действий успешно завершен, надо признать 
хорошую работу и достигнутый успех.



ШАБЛОН – Матричная Таблица Плана Действия для 
повышения  устойчивости города к рискам бедствий





МОДУЛЬ # 5: УПРАЖНЕНИЕ – Разработка списка целей 
и мероприятий/действий

• Разделитесь на 3-4 группы. 

• Используйте Матричную Таблицу Плана Действий повышения устойчивости города и заполните только 
два первых столбца (т.е. Цели и действия/мероприятия), основываясь на результатах проведённой 
ранее оценки , а также эталонной оценки на примере Вашего города. 

• Обсудите в своей группе и перефразируете выявленные проблемы из отчета проведенной ранее Оценки 
рисков, в цели вместе со списком мероприятий (2-4  действия для каждой из целей) под каждым из 10 
принципов кампании. После этого упражнения Ваш первый набросок Плана действий должен включать:

 Список целей для решения каждого выделенного вопроса.проблемы под каждым из 10 Принципов 
кампании

 Список из (2-4) мероприятий/ действий/ программ, необходимых для достижения каждой из 
предложенной Вами цели под каждым из 10 принципов

 Описание выделенных и предложенных вопросов, целей и действий, которые не включены в 10 
обязательных условий, но необходимы для понимания/улучшения управления ситуациями, 
касающихся рисков бедствий на изучаемой территории (90 min)

• Представьте результаты Ваших групповых дискуссий другим участникам сессии (30 min)

Продолжительность этого группового рабочего упражнения составляет 120 мин. 



Спасибо!


