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1. Общие положения 

 

1.1. Методика определения победителей 1 этапа пилотного проекта по 

повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город – 

без опасностей» (далее – методика, пилотный проект) разработана с целью 

методического обеспечения деятельности рабочих групп по организацион-

ному и методическому сопровождению реализации пилотного проекта, опре-

делению победителей 1 этапа пилотного проекта, созданных в территориаль-

ных органах МЧС России в целях реализации распоряжения МЧС России от 

26.06.2020 № 424. 

1.2. Методика устанавливает модель оценки муниципальных образова-

ний – участников пилотного проекта, порядок выставления баллов, а также 

порядок определения победителей 1 этапа пилотного проекта. 

1.3. Методика разработана ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) на основе резуль-

татов научно-исследовательских работ: «Разработка методик оценки ключе-

вых показателей и критериев выполнения «Сендайской рамочной программы 

по снижению риска бедствий на период 2015-2030 годов» в Российской Фе-

дерации, согласованных с международными агентствами ООН в области 

снижения риска бедствий» (2016 г.); «Разработка методики получения инте-

гральной оценки устойчивости городов к бедствиям с учетом международ-

ных подходов в рамках реализации «Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на период 2015-2030 годов» в Российской Федера-

ции на местном уровне» (2017 г.); «Совершенствование и адаптация к рос-

сийским реалиям инструментария независимой оценки риска бедствий на ос-

нове новых оценочных карт Глобальной кампании МСУОБ ООН по повыше-

нию устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!» (2018 г.). 

 

2. Общие сведения о модели оценки муниципальных образований –  

участников пилотного проекта 

2.1. Модель оценки муниципальных образований – участников пилот-

ного проекта (далее – участники пилотного проекта) основана на структуре 

отчета о реализации пилотного проекта. Требования к отчету о реализации 

пилотного проекта определяются в Методических рекомендациях по реали-

зации пилотного проекта по повышению устойчивости городов к чрезвычай-

ным ситуациям «Мой город – без опасностей».  

2.2. Модель оценки участников пилотного проекта состоит из трех бло-

ков показателей (рисунок 1):  

Блок 1. Комплексный показатель в области снижения риска ЧС (далее – 

Комплексный показатель).  

Блок 2. Показатель готовности города к чрезвычайным ситуациям  

(далее – Показатель готовности).  

Блок 3. Показатель оценки деятельности муниципального органа ис-

полнительной власти и органа местного самоуправления в области снижения 

риска ЧС (далее – Экспертная оценка).  
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Рисунок 1 – Модель оценки участников пилотного проекта 

 

2.3. Максимальное количество баллов по каждому блоку показателей 

равно 100. 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник 

пилотного проекта, равно 300. 

2.4. Итоговый балл участника пилотного проекта формируется как 

сумма баллов по каждому из трех блоков показателей.  

2.5. Пример определения победителя 1-го этапа пилотного проекта 

размещен на официальном сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в формате 

Microsoft Excel. При расчете использовались тестовые данные 3-х участников 

пилотного проекта и тестовые экспертные оценки 3-х экспертов. 

 

3. Порядок выставления баллов по каждому блоку  

3.1. Блок 1. Комплексный показатель. 

3.1.1. Комплексный показатель основан на оценке трех составляющих 

индекса риска
1
: 

степени опасности G; 

уровня уязвимости V; 

потенциала противодействия угрозам и опасностям U.  

 

3.1.2. Подпоказатели комплексного показателя приведены в Таблице 1. 

 

 

 
                                                           

1
 МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА. Фалеев М.И., Олтян И.Ю., Арефьева 

Е.В., Болгов М.В. В сборнике: Российскому научному обществу анализа риска 15 лет: основные итоги и перспективы деятельно-

сти. Москва, 2018. С. 123-136. 

Блок 1. Комплексный показатель в области 
снижения риска ЧС   

Блок 2. Показатель готовности города к 
чрезвычайным ситуациям   

Блок 3. Показатель оценки деятельности 
муниципального органа исполнительной 

власти и органа местного самоуправления в 
области снижения риска ЧС  

1. Комплексный показатель в области снижения  

риска ЧС (формула 1)  
 

3. Показатель оценки деятельности муниципального органа ис-

полнительной власти и органа местного самоуправления в облас-

ти снижения риска ЧС 

 

 100

00 

2. Показатель готовности города к чрезвычайным  

ситуациям (формула 2) 

 

100

00 

Соответствие отчетов предъявляемым требованиям 

100

00 

Актуальность и значимость представленных в отчете основных достиже-

ний муниципального образования в повышении готовности к чрезвычай-

ным ситуациям 

Возможность тиражирования представленных лучших практик предупре-
ждения пожаров, повышения защищенности населения от ЧС, от опасно-

стей на водных объектах 

Возможность тиражирования представленных лучших практик предупре-
ждения пожаров, повышения защищенности населения от ЧС, от опасно-

стей на водных объектах 

деньги 
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Таблица 1 – Подпоказатели комплексного показателя 
№ 

п/п 

Наименование показателя, единицы измерения Обозначение 

1 Численность постоянного населения на 1 января текущего года, тыс. чел.    

2 Количество лечебно-профилактических организаций, ед.    

3 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся  в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, % 

   

4 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 

   

5 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных учреждений культуры, % 

   

6 Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел/ % 

от общей численности населения территории 
   

7 Наличие утвержденного документа территориального планирования, 

да/нет (100%/0) 
   

8 Наличие документа градостроительного зонирования, да/нет (100%/0)    

9 Степень износа жилого фонда, %    

10 Смертность населения трудоспособного возраста, чел.     

11 Смертность от ДТП, чел.     

12 Количество погибших при авариях и происшествиях, чел.     

13 Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях, чел.     

14 Количество людей, погибших в результате пожаров, чел.     

15 Количество погибших в происшествиях на водных объектах, чел.     

16 Количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, чел.     

17 Количество людей, травмированных в результате пожаров, чел.     

 

Значения подпоказателей комплексного показателя включены  

в раздел III Статистические данные номинанта за последние 5 лет Отчета о 

реализации пилотного проекта в муниципальном образовании (Приложение 4 

к Методическим рекомендациям по реализации пилотного проекта по повы-

шению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город –  

без опасностей»). 

3.1.3. Комплексный показатель для каждого k-го участника пилотного 

проекта рассчитывается по формуле (1): 

 

   
                    

 
,                                          (1) 

где Ik – комплексный показатель;  

       
              

 
 

     

 
 ;                                 (2) 

   
           

 
;                                                (3) 
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 2
      

 
                                                            

q1÷q8 – доля погибших/пострадавших от различных причин в k-м муни-

ципальном образовании:  

   
   

       
     

   
   

   
     

   
   

   
     

   
   

   
     

   
   

   
     

   
   

   
     

   
   

       
     

 

   
   

       
    .  

 

3.1.4. Полученное значение комплексного показателя заносится в ито-

говую таблицу (Приложение 1). 

3.2. Блок 2. Показатель готовности.  

3.2.1. Показатель готовности основан на данных, полученных при за-

полнении оценочной карты самооценки готовности города к чрезвычайным 

ситуациям (Приложение 1 к Методическим рекомендациям по реализации 

пилотного проекта по повышению устойчивости городов к чрезвычайным 

ситуациям «Мой город – без опасностей»). 

3.2.2. Показатель готовности для каждого k-го участника пилотного 

проекта рассчитывается по формуле (5): 

 

   
      

   
,                                                     (5) 

 

где Rk – показатель готовности; 

Хk – значение «общий счет», полученное при заполнении в формате 

Microsoft Excel оценочной карты самооценки готовности k-го города к чрез-

вычайным ситуациям. 

3.2.3. Полученное значение показателя готовности заносится в итого-

вую таблицу (Приложение 1). 

3.3. Блок 3. Экспертная оценка.  

3.3.1. Показатель деятельности муниципального органа исполнитель-

ной власти и органа местного самоуправления в области снижения риска ЧС 

определяется экспертным методом. 

                                                           
*

2
При вычислении используется доля населения муниципального образования, охваченного систе-

мами оповещения, %. 
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3.3.2. Для экспертной оценки деятельности k-го муниципального орга-

на исполнительной власти и органа местного самоуправления в области сни-

жения риска ЧС используется 10 критериев (см. Таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Критерии экспертной оценки деятельности k-го муниципального 

органа исполнительной власти и органа местного самоуправления в области 

снижения риска ЧС 
№ 

п/

п 

Обозначе-

ние 

критерия 

Баллы 

 

 

Наименование  

критерия 

   

0 5 10 

1 h1 Соответствие 

отчета предъяв-

ленным методи-

ческим рекомен-

дациям 

Не соответст-

вует 

Соответствует 

более чем на 

50% 

Полностью со-

ответствует 

2 h2 Актуальность 

представленных 

в отчете основ-

ных достижений 

муниципального 

образования в 

повышении го-

товности к чрез-

вычайным си-

туациям (сниже-

нии риска ЧС) 

Не актуальны Скорее акту-

альны, чем не 

актуальны 

Актуальны 

3 h3 Практическая 

значимость 

представленных 

в отчете основ-

ных достижений 

муниципального 

образования в 

повышении го-

товности к чрез-

вычайным си-

туациям (сниже-

нии риска ЧС) 

Отсутствует Незначительна Подтверждена 

применением на 

практике 

4 h4 Возможность 

тиражирования 

лучших практик 

муниципального 

образования для 

предупреждения 

пожаров 

Отсутствует Частично Полностью 

применимы в 

другом муници-

пальном обра-

зовании 
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№ 

п/

п 

Обозначе-

ние 

критерия 

Баллы 

 

 

Наименование  

критерия 

   

0 5 10 

5 h5 Возможность 

тиражирования 

лучших практик 

муниципального 

образования по 

повышению за-

щищенности на-

селения от ЧС 

Отсутствует Частично Полностью 

применимы в 

другом муници-

пальном обра-

зовании 

6 h6 Возможность 

тиражирования 

лучших практик 

муниципального 

образования по 

снижению опас-

ностей на вод-

ных объектах 

Отсутствует Частично Полностью 

применимы в 

другом муници-

пальном обра-

зовании 

7 h7 Реализуемость 

плана мероприя-

тий по повыше-

нию устойчиво-

сти муници-

пального обра-

зования в ЧС в 

среднесрочной 

перспективе (3-6 

лет) 

План реализу-

ется менее 

чем на 50% 

План скорее 

реализуем, чем 

не реализуем 

План полностью 

реализуем 

8 h8 Отражение в от-

чете мероприя-

тий, направлен-

ных на адапта-

цию к изменени-

ям климата на 

территории му-

ниципального 

образования 

Отсутствует Отражены не-

значительно 

План преду-

сматривает ме-

роприятия, на-

правленные на 

адаптацию к 

изменениям 

климата на тер-

ритории муни-

ципального об-

разования 

9 h9 Финансовая 

обеспеченность 

запланирован-

ных мероприя-

тий по повыше-

нию устойчиво-

сти муници-

пального обра-

зования в ЧС 

Не преду-

смотрена 

Предусмотре-

на не в полном 

объеме 

В полном объе-

ме 
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№ 

п/

п 

Обозначе-

ние 

критерия 

Баллы 

 

 

Наименование  

критерия 

   

0 5 10 

10 h10 Роль комиссии 

по предупреж-

дению ЧС и 

обеспечению 

пожарной безо-

пасности в по-

вышении готов-

ности муници-

пального обра-

зования к ЧС 

Комиссия 

участвует 

формально 

Частично ре-

шает пробле-

мы 

Деятельность 

комиссии адек-

ватна возни-

кающим угро-

зам в муници-

пальном обра-

зовании 

3.3.3. Каждый i-й эксперт оценивает каждый отчет о реализации пилот-

ного проекта в k-м муниципальном образовании (Приложение 4 к Методиче-

ским рекомендациям по реализации пилотного проекта по повышению ус-

тойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город – без опасно-

стей») по каждому из 10 критериев. Оценки по экспертной оценке каждого  

k-го отчета по каждому из 10 критериев заносятся в Таблицу 3. 

Далее определяется оценка i-м экспертом k-го отчета: 

 

  
     

     
                                                    (6) 

где   
   – экспертная оценка по j-ому критерию i-м экспертом k-го отчета; 

i – номер эксперта, i =1÷m; 

k – номер отчета, k =1÷ p;  

j – номер критерия, j =1÷ 10. 

 

Таблица 3 – Бланк таблицы для заполнения i-м экспертом заявок  

по 10 критериям
3
 

№ 

п/п 

Обо-

значе-

ние 

крите-

рия 

Наименование критерия Оценка в баллах 

Отчет 

участника  

1 

Отчет  

участника  

2 

… Отчет  

участника 

p 

1 h1 Соответствие отчета 

предъявленным методиче-

ским рекомендациям 

h1
1 

h1
2 

… h1
p 

2 h2 Актуальность представ-

ленных в отчете основных 

достижений муниципаль-

ного образования в повы-

шении готовности к чрез-

вычайным ситуациям 

(снижении риска ЧС) 

h2
1 

h2
2 

… h2
p 

                                                           
3
 Для упрощения обозначения в Таблице 3 индекс (i), определяющий номер эксперта, в   

   опуска-

ется. 
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№ 

п/п 

Обо-

значе-

ние 

крите-

рия 

Наименование критерия Оценка в баллах 

Отчет 

участника  

1 

Отчет  

участника  

2 

… Отчет  

участника 

p 

3 h3 Практическая значимость 

представленных в отчете 

основных достижений 

муниципального образо-

вания в повышении го-

товности к чрезвычайным 

ситуациям (снижении 

риска ЧС) 

h3
1 

h3
2 

… h3
p 

4 h4 Возможность тиражиро-

вания лучших практик 

муниципального образо-

вания для предупрежде-

ния пожаров 

h4
1 

h4
2 

… h4
p 

5 h5 Возможность тиражиро-

вания лучших практик 

муниципального образо-

вания по повышению за-

щищенности населения от 

ЧС 

h5
1 

h5
2 

… h5
p 

6 h6 Возможность тиражиро-

вания лучших практик 

муниципального образо-

вания по снижению опас-

ностей на водных объек-

тах 

h6
1 

h6
2 

… h6
p 

7 h7 Реализуемость плана ме-

роприятий по повышению 

устойчивости муници-

пального образования в 

ЧС в среднесрочной пер-

спективе (3-6 лет) 

h7
1 

h7
2 

… h7
p 

8 h8 Отражение в отчете меро-

приятий, направленных на 

адаптацию к изменениям 

климата на территории 

муниципального образо-

вания 

h8
1 

h8
2 

… h8
p 

9 h9 Финансовая обеспечен-

ность запланированных 

мероприятий по повыше-

нию устойчивости муни-

ципального образования в 

ЧС 

h9
1 

h9
2 

… h9
p 
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№ 

п/п 

Обо-

значе-

ние 

крите-

рия 

Наименование критерия Оценка в баллах 

Отчет 

участника  

1 

Отчет  

участника  

2 

… Отчет  

участника 

p 

10 h10 Роль комиссии по преду-

преждению ЧС и обеспе-

чению пожарной безопас-

ности в повышении го-

товности муниципального 

образования к ЧС 

h10
1 

h10
2 

… h10
p 

 - Оценка i-м экспертом от-

четов    
     

 

  

   

   
     

 

  

   

 
 
…   

     
 

  

   

 

 

3.3.4. Экспертная оценка для каждого k-го участника пилотного проек-

та рассчитывается по формуле (7): 

   
   

  
   

 
,                                                     (7) 

 

где    – экспертная оценка; 

  
  – экспертная оценка i-м экспертом k-го отчета;  

i – номер эксперта; 

m – число экспертов.  

3.3.5. Полученное значение экспертной оценки заносится в Итоговую 

таблицу (Приложение 1). 

 

4. Порядок определения итогового балла участника пилотного проекта 

4.1. Итоговый балл k-го участника пилотного проекта определяется  

как сумма баллов за каждый блок показателей по формуле (8): 

 

                                                            (8) 

 

4.2. Полученный итоговый балл заносится в Итоговую таблицу  

(Приложение 1). 

 

5. Порядок определения победителя 1 этапа пилотного проекта 

5.1. Отчет участника пилотного проекта, набравший больший итоговый 

балл, занимает первое место в рейтинге. 

5.2. Победителем 1 этапа пилотного проекта считается муниципальное 

образование – участник пилотного проекта, отчет которого занял первое ме-

сто в рейтинге. 

5.3. В случае, если в пилотном проекте участвовало только одно муни-

ципальное образование, победителем пилотного проекта признается оно. 
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5.3. В соответствии с п. 6 распоряжения МЧС России от 26.06.2020  

№ 424 «О мероприятиях по подготовке и реализации пилотного проекта по 

повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город – 

без опасностей» и п. 4.6 Методических рекомендаций по реализации пилот-

ного проекта по повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуа-

циям «Мой город – без опасностей» отчеты победителей 1-го этапа пилотно-

го проекта с сопроводительным письмом в срок до 30 сентября 2020 г. долж-

ны быть направлены в Департамент образовательной и научно-технической 

деятельности.  
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Приложение 1 

Приложение 1. Итоговая таблица 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

по определению победителей  

1 этапа пилотного проекта 

по повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям  

«Мой город – без опасностей» 

 

 Отчет  

участника 1 

Отчет  

участника 2 

… Отчет  

участника p 

Блок 1. Комплекс-

ный показатель 
    

Блок 2. Показа-

тель готовности 
    

Блок 3. Эксперт-

ная оценка 
    

Итоговый балл     

Рейтинг     

 




