
Хиогская рамочная программа действий на 2005 – 2015 годы. 

Итоги реализации 

Хиогская рамочная программа действий (ХРПД) на 2005-2015 годы 

«Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и 

общин» была принята в январе 2005 г. в г. Кобе, префектура Хиого (Япония) 

на Всемирной конференция ООН по уменьшению опасности бедствий
1
.  

ХРПД представляет собой первый глобальный рамочный документ, в 

котором на основе консенсуса представителями 168 стран были 

сформулированы цели, задачи и приоритеты борьбы с бедствиями и 

катастрофами природного и антропогенного характера. Актуальность этого 

документа определялась нарастанием в конце XX и начале XXI веков 

масштабов ущерба жизни, здоровью и среде обитания людей, приносимого 

природными катастрофами и техногенными авариями. Основными 

причинами возникновения опасностей явились глобальное изменение 

климата, экстенсивное развитие промышленного производства, накопление 

элементов инфраструктуры с высокими показателями износа. 

Анализ деятельности по уменьшению опасности бедствий при 

реализации  ХРПД показал, что все цели и приоритетные направления 

последовательно и эффективно реализовывались Российской Федерацией, 

что было высоко оценено на 3-ей Всемирной конференции ООН по 

снижению риска бедствий в марте 2015 года.  

Среди достижений Российской Федерации в области снижения 

опасности  можно выделить
2
: 

- результаты совершенствования законодательной базы в области 

уменьшения опасности бедствий (общее количество разработанных и 

принятых нормативных правовых актов в области защиты от ЧС превысило 

27,5 тыс.); 
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- объѐмы выделяемых ресурсов для выполнения планов по 

уменьшению опасности бедствий (общий объем резервов материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС в субъектах Российской Федерации в 2014 

г.составил 15,2 млрд.рублей, только за последние 7 лет общий объем 

финансирования мероприятий в рамках федеральных целевых программ 

составил более 34 млрд. руб.); 

- активное участие страны в региональных или субрегиональных 

программах и проектах в области снижения риска бедствий (ежегодно 

оказывается гуманитарная помощь более 20 государствам); 

- наличие общегосударственной стратегии оповещения населения с 

охватом городских и сельских поселений (системами оповещения охвачено 

более 87% населения страны, обеспечена возможность вызова экстренных 

оперативных служб с мобильных телефонов по номеру «112» в 83-х 

субъектах Российской Федерации (98,4 %населения Российской Федерации); 

- повышение эффективности функционирования комплексных систем 

информирования населения при угрозе и возникновении ЧС (в 2014 году 

охват населения ОКСИОН составил более 76 млн. человек, количество 

населения, находящегося в зонах КСЭОН — свыше 100 млн. человек); 

- включение вопросов снижения риска бедствий  в школьные 

программы, образовательные материалы и учебные курсы (вопросы 

уменьшения опасности бедствий и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности подрастающего поколения раскрываются в основных 

образовательных программах, которые реализуются всеми образовательными 

организациями); 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на разработку и внедрение научных и методических основ 

прогноза рисков ЧС (2014 году выполнено 66 работ по 6 федеральным 

целевым программам на сумму 370,397 млн. рублей); 

- внедрение в практику современных способов и технологий 

проведения аварийно-спасательных работ (только в 2014 году в рамках 



Плана НИОКР созданы 5 новых образцов технических средств, оборудования 

и технологий и 8 программно-аппаратных комплексов); 

- реализация социальных программ, направленных, направленных на 

снижение уязвимости населения, наиболее подверженного риску (в зоны 

наименее подверженные риску переселено более 100 тыс. человек, доля 

федеральных целевых программ, затрагивающих вопросы защиты от ЧС, 

составляет 22% от общего количества программ, реализуемых в России); 

- реализация механизмов оценки риска бедствий при строительстве 

крупных объектов инфраструктуры (за последние 5 лет разработано и 

принято более 50 документов по стандартизации в области ГО и защиты от 

ЧС); 

- разработка на всех административных уровнях планов готовности к 

реагированию на бедствия (в 2014 году органы управления и силы РСЧС 

реагировали на 262 чрезвычайные ситуации, более 4,3 тыс. происшествий и 

на все крупные пожары, при чрезвычайных ситуациях, авариях и 

катастрофах спасено более 275 тыс. человек, количество ЧС уменьшилось на 

21,8%, количество пожаров на 2%, происшествий на водных объектах на 5,8 

%) и др. 

Вместе с тем, нужно отметить, что в ряде приоритетных направлений 

ХРПД у нас весьма скромные достижения, это касается:  

Опыт, накопленный при реализации ХРПД в 2005 – 2015 годах должен 

быть использован при реализации Сендайской рамочной программы 

снижения риска бедствий на 2015-2030 годы. 

В соответствии с принятыми Российской Федерацией обязательствами 

по выполнению политической Декларации 3-й Всемирной конференции ООН 

по уменьшению риска бедствий и «Сендайской рамочной программы по 

снижению риска бедствий на период 2015-2030 года» (см. Приложение 1), а 

также в соответствии с приоритетами государственной политики, 

зафиксированными в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 



31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», снижение риска бедствий, уменьшение числа 

погибших и пострадавших людей и снижение экономического ущерба 

должны основываться на комплексных подходах к прогнозированию и 

раннему выявлению бедствий природного и техногенного характера, 

наступление которых может повлечь причинение вреда жизни и здоровью 

населения, потерю управления экономикой Российской Федерации, субъекта 

или муниципального образования.  

 


