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Карта оценки устойчивости городов к бедствиям 

С использованием «Десяти принципов» в новой редакции на основе Сендайской Рамочной программы 

по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. 

(Оценочная карта для органов местного самоуправления) 
 

 

Разработано для Международной стратегии Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий (МСУОБ) компаниями IBM и AECOM
* 

 
 

 

 

 

 

По состоянию на 30 апреля 2015: рабочий документ может в дальнейшем изменяться, возможно, значительно, по мере накопления опыта 

при его использовании и по мере разработки рамочной программы HFA2. Замечания и предложения приветствуются. 

Оценочная карта устойчивости городов к бедствиям представляется «как есть», без гарантий на полноту и достоверность. Пользователям 

следует убедиться, что она подходит им и является завершенной (укомплектованной) для их целей. 

 
*) 
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Карта оценки устойчивости городов к бедствиям, основанная на “Десяти Принципах” 

Международной стратегии Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий 
 

Данный инструмент предоставляет набор оценок, позволяющий городам оценивать свою устойчивость к бедствиям. Он основан на 

проекте пересмотренных «Десяти Принципов»
1
 управления риском бедствий /повышения устойчивости крупных городов к бедствиям. 

Проект разработан компаниями IBM и AECOM, являющимися членами консультативной группы частного сектора (PSAG) при МСУОБ ООН. 

Термин «устойчивость» часто используют в контексте реагирования на целый спектр факторов, начиная от «хронических» угроз, 

таких как загрязнение окружающей среды, истощение грунтовых вод или исчезновение лесов, до «острых», таких как наводнения, засухи, 

землетрясения, ураганы и природные пожары 
2
. В данном документе под "устойчивостью к бедствиям” понимается устойчивость к «острым» 

угрозам и подразумевает способность понять, с какими рисками бедствий может столкнуться город, уменьшить эти риски; а также 

реагировать на возможные бедствия таким образом, чтобы свести к минимуму потери или ущерб жизни, средствам к существованию, 

имуществу, инфраструктуре, хозяйственной деятельности и окружающей среде. Очевидно, что на устойчивость к бедствиям будут влиять 

длительные негативные воздействия, с которыми город также может сталкиваться, такие как, например, обезлесивание, которое увеличивает 

склонность к паводкам, или загрязнение воды, усугубляющее последствия засухи. 

Как видно из рис. 1., «десять принципов» обеспечивают относительно полный охват большинства проблем, которые необходимо 

решать городам для повышения своей устойчивости к бедствиям:

Принципы 1-3 охватывают управление и финансовые вопросы;

 Принципы 4-8 охватывают многие аспекты планирования и подготовки к бедствиям;

 Принципы 9-10 охватывают вопросы реагирования на бедствия и последующее восстановление. 
 

Принципы 1-3 следует  заполнять в первую очередь, остальные принципы - в любом  порядке. 

Карта оценки устойчивости городов к бедствиям (далее – «Оценочная карта»), разработанная на основе Десяти Принципов, позволяет 

оценить исходный уровень устойчивости городов с точки зрения устойчивости к бедствиям по каждому Принципу, определить приоритеты 

для инвестирования и действий, а также проследить прогресс в повышении их устойчивости к бедствиям, достигнутый с течением времени. 

Она включает около 90 критериев оценки устойчивости к бедствиям, причем каждый критерий оценки разбивается на ряд измеряемых 

аспектов устойчивости к бедствиям, с индикативным показателем и оценочной шкалой (от 0 до 5 баллов, где 5 соответствует лучшей 

практике). 

______________________ 

1 - Десять Принципов Сендая доступны на: http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/essentials. Проект пересмотренных десяти непременных условий включен в 

данный документ во введении к каждому разделу. 

2 - Эти условия были определены в многочисленных работах проф. Джозефа Фикселя, Университет штата Огайо. 
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Рисунок 1 – Система Десяти принципов  устойчивости города. 

 
 
В оценочной карте дается определение целевой устойчивости к бедствиям – весьма маловероятно, что какой-либо город может  

сегодня набрать максимум баллов, большинство не наберет больше 50%. Ее смысл состоит в том, чтобы ориентировать города в 

направлении оптимального обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям, чтобы они не останавливались на достигнутом. Это эталон 

требований, напоминающий городам, что всегда можно сделать больше, определить инвестиционные цели (включая время и силы), 

достигаемые в течение ряда лет. 

 

 

Система Десяти принципов устойчивости города 
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Организационные аспекты устойчивости  Mуниципальное / государственное 
управление городом 
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2 

 

Идентификация, понимание и использование сценариев 
существующих и будущих рисков. 

 

3 
 

 

Повышение финансового потенциала для устойчивости  

 
4 
 

 

Обеспечение устойчивого городского развития Комплексное планирование 

 
5 
 

 

Охрана естественных буферных зон для усиления 
защитных функций, обеспечиваемых природными 
экосистемами 

 

6 
 

 

Укрепление институционального потенциала для 
устойчивости 

 

7 
 

 

Повышение социальной и культурной устойчивости  

 
8 
  

Повышение устойчивости инфраструктуры  

 
9 

 

Обеспечение эффективного реагирования на бедствия Планирование реагирования 

10 
  

Быстрое восстановление и строительство лучше, чем 
было 
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Устойчивость городов к бедствиям – обширная тема, требующая комплексных усилий. Заполняя оценочную карту, следует помнить, что: 

● Необходимо четкое понимание риска каждого возможного стихийного бедствия и его последствий для вашего города. Система показателей 

предполагает наличие двух сценариев бедствия для вашего города – «наиболее вероятного» и «наиболее тяжелого» (т. е. «наихудшего»). 

Однако даже если у вас нет таких готовых сценариев, можно опираться на имеющиеся оценки риска. 

● Хотя оценочная карта стремится отразить системность подхода, невозможно избежать субъективности отдельных оценок - хорошенько 

подумайте, какая оценка (баллы) лучше всего соответствует уровню устойчивости вашего города к стихийным бедствиям. Внесение 

обоснований для каждой оценки позволит проверить ее правильность, пересматривать ее в будущем и отслеживать прогресс. 

● Некоторые аспекты устойчивости к бедствиям неподконтрольны вашей организации (например, городская система электроснабжения или 

телефонной связи, которые могут управляться отдельной службой, или может требоваться привлечение руководства соседней области). В 

идеале, оценочная карта должна заполняться после консультаций с этими другими организациями. Процесс консультаций также поможет 

наладить взаимодействие и сформировать понимание, сопричастность и солидарность с этими организациями. 

● Консультирование с местными жителями при заполнении оценочной карты позволит повысить достоверность результатов. 

● Не все показатели в оценочной карте применимы ко всем городам и бедствиям (например, есть меры, связанные с портами, а в вашем 

городе их может не быть). 

● Тщательный и реалистичный подход к оценке позволит точнее выявить зоны уязвимости, определить их приоритеты для работы и 

финансирования. Прием желаемого за действительное или отрицание в конечном итоге будут безжалостно разоблачены, когда произойдет 

бедствие! 

● Оценочная карта устойчивости к бедствиям не может охватить все вопросы устойчивости к бедствиям, которые стоят перед вашим 

городом. Кроме того, некоторые критерии оценки невозможно напрямую применить к вашему городу. Если возникают сомнения, 

проконсультируйтесь с экспертом в области менеджмента риска или другой профильной области. 

Города, уже заполнявшие оценочную карту, обнаружили, что это может быть сделано на разных уровнях: 

● Опрос высокого уровня, часто с помощью проведения 1-2-дневного семинара, - при этом могут использоваться опросники на базе 

оценочной карты, которые участники заполняют заранее. Иногда используют средний или «консенсусный» балл для каждого Принципа, а 

не для каждой индивидуальной оценки.  

● Проведение ограниченного анализа с оценкой лишь некоторых отдельных принципов с целью тщательного рассмотрения определенных 

конкретных аспектов устойчивости – возможно, готовности на общинном уровне к бедствиям и т. п. 

●  Детальный полный анализ устойчивости города к бедствиям, занимающий несколько недель или даже месяцев. 

Прежде чем приступить к заполнению оценочной карты, прочитайте сопроводительный документ «Часто задаваемые вопросы по 

заполнению оценочной карты» (Scorecard FAQs). Он содержит руководство по заполнению  и описание проблем, которые при этом могут 
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возникнуть. При желании можно использовать весовые коэффициенты для основных принципов, чтобы придать одним большее влияние на 

оценку, чем другим. При необходимости можно воспользоваться предлагаемым набором весовых коэффициентов. 

Если у вас есть какие-либо вопросы (или, если вы хотите предложить какие-либо улучшения), свяжитесь с авторами по e-mail: Peter 

Williams, peter.r.williams@us.ibm.com; Michael Nolan, michael.nolan@aecom.com или Abhilash Panda, pandaa@un.org. В конце документа 

приводится глоссарий используемых терминов. 

Карта оценки устойчивости городов к бедствиям общедоступна на сайте МСУОБ ООН для использования муниципалитетами; компании, 

предоставляющие производные продукты или услуги на основе карты балльных оценок, также могут использовать ее бесплатно. 

Желаем Вам успехов в заполнении Оценочной карты. В заключение, мы хотели бы поблагодарить тех представителей ряда организаций 

и лиц, чьи замечания и опыт использования Оценочной карты уже позволили нам усовершенствовать ее.  

 

30 апреля 2015 года. 

  

Оценочная карта показателей устойчивости к бедствиям городов 

Принцип 1: Организационные аспекты повышения устойчивости 

Требуется создать организационную структуру и определить процессы, необходимые для понимания и действий, направленных на уменьшение риска, его 

последствий и факторов уязвимости перед стихийными бедствиями. Понимая, что конкретный формат/структура будет меняться в зависимости от страны, 

необходимо предусмотреть, в частности, следующее: 

● Создание единого центра координации в городе, признаваемого всеми заинтересованными сторонами. 

● Осуществление сильного лидерства и целеустремленности на самом высоком уровне избранной городской власти, таком как уровень мэра. 

● Обеспечение понимания всеми подразделениями городской власти важности уменьшения опасности бедствий для достижения целей своей политики и 

программ; а также наличия базы для сотрудничества. 

● Обеспечение проведения регулярных городских правительственных дискуссий по текущим показателям устойчивости, для того, чтобы убедиться, что 

оцениваются  употребляемые стандарты и значения показателей устойчивости; и что работа осуществляется по мере необходимости;  

● Привлечение и создание союзов со всеми группами заинтересованных сторон, включая правительства всех уровней (например, национального, 

субъектового, муниципального, окружного и других административных территориальных единиц, соседних городов или стран), гражданское общество 

и общественные организации, частный сектор. 



  
 

6 
 

Version 2.2, dated April 30th, 2015. Перевод на русский язык выполнен ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

 
 

● Привлечение и обучение других городских организаций и гражданских инициатив (например, городские, муниципальные, общегородские обучающие 

программы города, в частности, по адаптации к изменению климата, инициативы устойчивости и др.) 

● Разработка необходимых стратегий, актов, законов, кодексов или интегрирование качества устойчивости в существующие стратегии, направленные на 

предотвращение формирования риска и снижение существующих рисков. 

● Разработка стратегии сбора и управления данными для обмена между всеми заинтересованными сторонами и гражданами. 

● Внедрение механизмов отчетности для всех граждан, которые осуществляют ключевые функции по сбору информации об устойчивости, содействие 

прозрачности, ответственности и повышение эффективности сбора данных по времени (например, применение инструментария ООН LGSAT и 

Оценочной карты показателей устойчивости к бедствиям) , облегчение обмена информацией с другими организациями и с общественностью. 

Для заполнения раздела оценочной карты потребуются следующие данные: организационные схемы; списки организаций по районам, субъектам и 

т.д.; соответствующие меморандумы о договоренности и другие документы с описанием функций каждой затрагиваемой организации; имена  

ключевых участников; протоколы совещаний и мероприятий с заинтересованными организациями; список имеющейся информации и сведения для  

связи с заинтересованными сторонами. 

Область /вопрос 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

1.1 Организация и 

координация. 

1.1.1 Координация  

упреждающего 

планирования и 

организация мероприятий 

по обеспечению 

готовности, проводимые 

для территории города, с 

четким распределением 

функций и ответственности 

между всеми 

соответствующими 

организациями. 

 

Наличие официальной 

организационной схемы, в 

которой определена 

структура и функции каждой 

соответствующей 

организации для создания 

единого координационного 

центра.  

 

Структура согласована всеми  

участниками, 

предпочтительно в рамках 

меморандума о 

договоренности или 

аналогичного документа. 

 

5 – Имеется Единый 

координационный центр с 

согласованными ролями и 

обязанностями.  

4 – Единый центр создан, с 

незначительными оговорками.  

3 – Единый центр, в принципе, 

создан, но с существенными 

недоработками, или имеется 

несогласие по некоторым 

важным аспектам 

2 –Предпринимаются первые 

шаги по созданию Единого 

центра.  

1 –Единого центра нет, но есть 

планы по его созданию.  

0 – Единого центра нет и не 

Единым координационным центром может быть человек, 

группа или комитет (с подгруппами или подкомитетами, 

при необходимости). Он должен координировать 

соответствующую (см. ниже) деятельность:  

- городских властей и, по секторам ответственности,  

полиции, вооруженных сил/гражданской обороны, служб, 

отвечающих за дороги, водо-, энергоснабжение, и других 

соответствующих городских служб;  

- других уровней управления (например, на уровне 

субъекта, административного района города) или 

соседних муниципалитетов);  

- организаций частного сектора с соответствующими 

функциями – например, коммунальные службы, 

телефонные компании, медицинские, логистические 

компании, топливные склады, компании по операциям с 

недвижимостью и так далее. 

В некоторых городах могут предусматриваться 

различные организационные мероприятия при различных 
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планируется его создание. видах катастроф. Однако они должны, как минимум, 

работать через Единый координационный центр 

(человека или комитет), чтобы обеспечить 

согласованность мер реагирования и, при необходимости, 

возможность управления ликвидацией параллельно 

происходящих бедствий. 

Критерием соответствия является то, что организация 

или мероприятие должны каким-либо образом  

способствовать подготовке к сценариям событий, 

рассмотренных ниже в Принципе 2. 

1.1.2 Координация всех 

действий по реагированию 

на события на территории 

города, с четким 

определением функций и 

ответственности всех 

соответствующих 

организаций. 

Наличие утвержденной 

организационной схемы, 

отражающей структуру и 

роль каждой организации, 

для получения единого 

координационного центра. 

Структура согласована всеми  

участниками, 

предпочтительно в рамках 

Меморандума о 

договоренности или 

аналогичного документа. 

 

5 – Имеется Единый 

координационный центр с 

согласованными ролями и 

обязанностями.  

4 – Единый центр создан, с 

незначительными оговорками.  

3 – Единый центр, в принципе, 

создан, но с существенными 

недоработками, или имеется 

несогласие по некоторым 

важным аспектам  

2 –Предпринимаются первые 

шаги по созданию Единого 

центра.  

1 –Единого центра нет, но есть 

планы по его созданию.  

0 – Нет единого центра и нет 

планов по его созданию. 

Как и выше, Единым координационным центром может 

быть одно лицо или группа лицо. 

Механизм координации реагирования на события 

необходимо регулярно проверять, если не на реальных 

событиях, то, по крайней мере, в имитационных 

упражнениях  (см. Принцип 9). 

1.1.3 Участие и 

координация действий всех 

соответствующих 

организаций в описанной 

структуре (-ах). 

Достигнутый уровень 

участия и координации (см. 

справа). 

5 – Эффективное участие всех 

соответствующих организаций, 

частных и государственных, в        

предупреждении и ликвидации 

бедствий.  

Эффективность участия и координации можно оценивать 

на основании следующего:  

- Участие, при необходимости, в совещаниях 

сотрудников соответствующего уровня для принимаемых 
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4 – Эффективное участие, но с 

некоторыми незначительными 

исключениями  

3 – Участие, но со 

значительными пробелами, или 

не устранено дублирование 

функций и др.  

2 – Определенное участие, 

возможно, между парами 

организаций, но не всеобщее. 

Однако этому вопросу уделяется 

значительное внимание.  

1 – Есть намерение улучшить 

координацию, но результатов 

пока нет.  

0 – Сотрудничество слабое и нет 

намерения улучшать его. 

решений; 

- Своевременное и полное предоставление 

согласованного физического вклада (см. ниже); 

- Отсутствие разногласий о функциях, стратегии, методах 

и т. д.;  

- Исполнение в запланированные сроки основных этапов;  

- Степень, подтверждаемая практикой или с помощью 

имитационного моделирования (см. Принцип 9). 

- Документально оформленные соглашения о 

сотрудничестве. 

1.1.4 Привлечение помощи 

в натуральной форме 

(физический вклад) от 

организаций 

государственного и 

частного секторов. 

Для каждой крупной 

организации определен 

вносимый ею физический 

вклад. 

5 – Все основные вклады, 

которые должны предоставляться 

до и после чрезвычайных 

событий, установлены и 

гарантированы меморандумами о 

договоренности. 

4 – Большинство основных 

вкладов определены – но есть 

незначительные пробелы в 

охвате. Меморандумов о 

договоренности может не быть.  

3 – Некоторые вклады формально 

определены, но полной 

поддержки частного сектора пока 

не достигнуто. 

2 – Определены один или два 

Физическим вкладом могут быть установки и 

оборудование, людские ресурсы, помещения и места 

размещения, припасы и расходные материалы, данные, 

компьютерные системы и т.д. Они дополняют то, что 

предоставляет город, и могут поступать от других 

учреждений или частных организаций, таких как указано 

выше.  

Важно четко понимать, что потребуется в дополнение к 

собственным ресурсам города (определяется Принципом 

9); а затем заключать детальные договора с 

организациями, которые будут поставлять эти позиции. 
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вклада для конкретных областей 

– возможно, через неформальные 

договоренности.  

1 – Разрабатываются планы по 

привлечению помощи 

организаций.  

0 – Никаких вкладов от частного 

сектора не определено. 

1.1.5 Координация всех 

мероприятий по 

ликвидации последствий 

бедствия на территории 

города, с четким 

распределением функций и 

ответственности между 

всеми соответствующими 

организациями. 

Наличие организационной 

схемы с документально 

оформленной структурой и 

функциями каждой 

соответствующей 

организации для обеспечения 

единого центра координации. 

Структура согласовывается и 

подписывается всеми 

участниками желательно 

через меморандумы о 

договоренности или 

аналогичные документы. 

5 – Имеется единый центр 

координации с согласованным 

распределением функций и 

ответственности.  

4 – Единый центр имеется, но с 

некоторыми незначительными 

исключениями.  

3 – Единый центр, в принципе, 

имеется, но с некоторыми 

крупными упущениями, или 

отсутствием согласия по 

некоторым направлениям.  

2 – Делаются первые шаги для 

создания единого центра 

координации.  

1– Единого центра нет, но есть 

планы по его созданию.  

0 – Единого центра нет, и нет 

планов по его созданию. 

Как и выше, единым центром может быть лицо или 

группа лиц. 

Основная деятельность будет включать:  

- Повседневное управление (особенно в случае, если оно 

обеспечивается замещающими или дублирующими 

органами, такими как вооруженные силы, соседний штат 

и т. д.). 

- Долгосрочное управление процессом восстановления – 

необходим организационный механизм для включения 

всех заинтересованных сторон, в т.ч.  групп граждан. 

Один из главных вопросов – как быстро эта организация 

может собраться и приступить к  работе. Такая 

организация, предназначенная для ликвидации 

последствий, должна мобилизовываться фактически 

одновременно с организацией, реагирующей на бедствие; 

между ними должна обеспечиваться высокая степень 

преемственности. 

1.2 Интеграция 

устойчивости к 

бедствиям с другими 

инициативами. 

 

1.2.1 Степень, с которой 

каждое предложение в 

правительстве оценивается 

с точки зрения пользы или 

вреда для устойчивости к 

Четкий этап в процессе 

утверждения политики и 

статей бюджета, на котором 

для каждой инициативы 

муниципального 

правительства выявляются 

5 – Четко определенный этап в 

принятии решений, применяемый 

ко всем политическим и 

бюджетным предложениям во 

всех соответствующих 

функциональных областях.  

Например:  

- Системы управления транспортом могут также помочь с 

эвакуацией, тем самым повышая устойчивость к 

бедствиям; 

 - При согласовании предложений по новому 
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бедствиям. 

 

побочные положительные и 

отрицательные эффекты в 

отношении устойчивости к 

бедствиям и они 

учитываются  при расчете 

эффективности инвестиций в 

это предложение. 

4 – Четко или не очень четко 

определенный этап,  

применяемый в большинстве 

случаев и в большинстве 

функциональных областей.  

3 –Формальный процесс 

отсутствует, но положительное 

влияние на устойчивость к 

бедствиям, как правило, 

считаются преимуществами 

предложения, в большинстве 

функциональных областей.  

2 – Этап в принятии решений 

иногда используется, но часто 

игнорируется в большинстве 

функциональных областей, если 

предложение ухудшит 

устойчивость к бедствиям.  

1 – Применяется разово или 

время от времени.  

0 – Не применяется. 

строительству возможно выявление опасности для 

людей;  

- Изменение в землепользовании может уменьшить 

полезность болот в предотвращении наводнений. 

К функциональным областям, в частности, относятся: 

землепользование и зонирование; новое строительство; 

водоснабжение и канализация, энергоснабжение; 

общественная безопасность; транспорт; 

продовольственное обеспечение; здравоохранение 

1.3 Сбор, публикации 

и обмен данными. 

1.3.1 Степень доступности 

данных по устойчивости 

города для вовлеченных 

организаций. 

Наличие «единой версии 

правды» – единого 

объединенного массива 

данных по устойчивости для 

практиков. 

5 – Полная доступность 

информации по готовности и 

риску, перечисленной в правом 

столбце; вся информация имеется 

в общем доступе с другими 

организациями. 

4 – Есть незначительные 

пробелы, или информация 

находится более, чем в одном 

месте – но к ней имеется общий 

доступ и она, по меньшей мере, 

содержит перекрестные ссылки, 

позволяющие  осуществлять 

Информация, которую можно сделать открытой для 

публичного доступа, может включать следующее: 

- Краткие сведения по готовности – возможно, 

заполненная форма LG SAT (самооценка местными 

органами власти) 

- Результаты оценки по данной оценочной карте; 

- Информация об опасностях, которые могут  угрожать 

городу, и их вероятностям; 

- Краткая информация о зонах повышенного риска на 

основе карты опасностей (см. Принцип 2); 

- Информация о том, от каких опасностей 
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навигацию 

3 – Есть более существенные 

пробелы, например, в данных по 

готовности; другим 

организациям, возможно, 

придется «выискивать» их, чтобы 

получить для себя полную 

картину. 

2 – Некоторая важная 

информация по готовности и 

риску скрывается от других 

организаций или отсутствует 

и/или сильно фрагментирована 

(разбросана) по многим сайтам. 

1 – Предоставление другим 

организациям сведений о 

готовности и риске, в лучшем 

случае, в зачаточном состоянии. 

Это не позволяет организациям 

сделать для себя конкретные 

выводы. 

0 – Информация отсутствует. 

обеспечивают защиту строительные нормы и где они 

применяются; 

- Полный комплект планов реагирования на бедствия и 

выявлены известные проблемы; 

- Ключевые роли и ответственность; 

- Планируемые инвестиции, которые повлияют на 

состояние устойчивости города; 

- Дополнительные ресурсы и контактные данные. 

1.3.2 Степень доступности 

данных по устойчивости 

города для общественных 

организаций и населения. 

Наличие «единой версии 

правды» – единого 

объединенного массива 

данных по устойчивости для  

граждан и общественных 

организаций, содержащего, 

по меньшей мере, элементы, 

показанные справа. 

5 – Полная доступность 

информации по готовности и 

риску, перечисленной в правом 

столбце; полностью находится в 

общем доступе с другими 

общественными организациями и 

доступна населению через WEB-

сайт, мобильные устройства и 

т.д.  

4 –  Есть незначительные 

пробелы, или информация 

находится более, чем в одном 

месте – но к ней имеется общий 

Информация, которую можно сделать открытой для 

публичного доступа, может включать следующее: 

- Краткие сведения по готовности – возможно, 

заполненная форма LG SAT (самооценка местными 

органами власти) или сводные результаты оценки по 

данной оценочной карте. 

- Информация об опасностях, которые могут  угрожать 

городу, и их вероятностям. 

- Краткая информация о зонах повышенного риска на 

основе карты опасностей (см. Принцип 2). 

- Информация о том, от каких опасностей 
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доступ и она, по меньшей мере, 

содержит перекрестные ссылки, 

позволяющие осуществлять 

навигацию 

3 – Есть более существенные 

пробелы, например, в данных по 

готовности; другим организациям 

и гражданам, возможно, придется 

«выискивать» их, чтобы 

получить полное представление. 

2 – Некоторая важная 

информация по готовности и 

риску скрывается от других 

организаций или отсутствуют 

и/или сильно фрагментирована 

(разбросана) по многим сайтам. 

1 – Предоставление 

общественным организациям и 

гражданам информации о 

готовности и риске, в лучшем 

случае, минимально и не 

позволяет этим организациям и 

гражданам сделать конкретные 

выводы для себя или о своем 

районе. 

0 – Информация отсутствует. 

обеспечивают защиту строительные нормы и где они 

применяются. 

- Полный комплект планов реагирования на бедствия и 

известные проблемы. 

- Ключевые роли и ответственность. 

- Планируемые инвестиции, которые повлияют на 

состояние устойчивости города или района. 

- Дополнительные ресурсы и контактные данные. 
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Принцип 2: Идентификация , понимание и использование сценариев существующих и будущих рисков. 

Городским властям следует идентифицировать и понимать сценарии своих рисков, а также обеспечить участие в этом процессе и понимание всех 

заинтересованных сторон. В сценариях риска необходимо идентифицировать опасности, воздействие и уязвимость, по крайней мере, для «наиболее 

вероятного» и «наихудшего» сценария. При этом необходимо обращать особое внимание на следующее:

 как опасности могут меняться с течением времени под влиянием таких факторов, как урбанизация и изменение климата;

 как могут сочетаться несколько опасностей, и как может постепенно накапливаться кумулятивный эффект повторяющихся бедствий малого масштаба 

(при наличии соответствующего риска таких бедствий);

 географические районы, подвергающиеся воздействию, и последствия для территорий;

 слои населения, общины и жилые дома, подверженные воздействию;

 объекты экономики и хозяйственная деятельность, подвергающиеся воздействию;

 критически важные инфраструктурные объекты, подвергающиеся воздействию; вытекающий из этого риск каскадных отказов (например, 

прекращение подачи электроэнергии влечет за собой прекращение подачи воды, нарушение работы больниц и др.)

 временные рамки существования рисков, уязвимости, воздействия  и необходимости реагирования. 

 разработка и публикация карт рисков и воздействий с детализацией вышеуказанного. 

Сценарии должны:

 быть средством принятия текущих и будущих инвестиционных решений;

 основываться на процессах вовлечения различных групп населения, направленных на получение помощи от всех заинтересованных сторон (в том 

числе этнических и социальных групп);

 регулярно обновляться;

 широко распространяться и использоваться как для целей принятия решений, так и для корректировки планов реагирования и восстановления. 

Обратите внимание, что меры по предупреждению и устранению опасности, которые должны предусматриваться в каждом сценарии, рассматриваются в 

других разделах оценочной карты. 
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Для заполнения данного раздела оценочной карты Вам потребуются следующие данные: документация по опасностям, воздействиям и уязвимости; 

идентификация критически важных объектов и взаимосвязей между ними. 

Область /вопрос 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание  

2.1 Оценка риска.  2.1.1 Осведомленность о 

том, какие опасности 

угрожают городу и какова 

вероятность их 

возникновения. 

Наличие обновленных, 

проверенных экспертами 

оценок вероятности 

известных опасностей и их 

масштабов. 

 

5 – Комплексные оценки 

имеются, обновлялись в 

последние 3 года и прошли 

внешнюю экспертную проверку. 

Как правило, имеются наиболее 

вероятный и  худший сценарии. 

4 – Оценки имеются, но есть 

мелкие недочеты с точки зрения 

давности обновления, уровня 

экспертной проверки или уровня 

принятия сценариев. 

3 – Оценки имеются, но есть 

значительные недостатки с 

точки зрения давности 

обновления, уровня экспертной 

проверки или уровня принятия 

2 – Некоторые оценки есть, но 

не полные; или, если полные, то 

им более 3 лет; или не 

проверялись независимой  

стороной. 

1 – Имеется лишь общее понятие 

об опасностях, без попыток 

систематического определения 

вероятностей. 

0 – Оценок нет. 

Городам необходимо иметь представление о том, 

какие именно опасности им угрожают (цунами, ураган, 

землетрясение, наводнение, пожар и т. д.) и насколько 

серьезными они могут быть. Для каждой опасности 

необходимо определить, как минимум: 

- самое  вероятное событие; 

- самое тяжелое событие. 

Для этого можно использовать распределение 

вероятностей, специально выполненное для оценки 

устойчивости к бедствиям: «самые вероятные» будут в 

центре диапазона опасностей, которые необходимо 

рассматривать, а «самые тяжелые» — те, которые 

попадают в верхние 10% диапазона вероятности. Или 

же их можно примерно определить из таких 

источников, как: 

- общая оценка опасностей для региона; 

- предположения, используемые в качестве исходных 

данных   при зонировании территорий, обсуждении 

планов и выдаче разрешений; 

- страховая оценка риска; 

- экспертное заключение о «типичных» рисках; 

- предыдущий опыт или исторические данные по 

стихийным бедствиям в регионе. 

При отсутствии таких знаний руководство города 

может попытаться сформировать представление, 

исходя из предыдущего опыта и/или оценки общего 

уровня опасности, с которой они сталкиваются. 

При наличии соответствующих возможностей город 

может также попытаться оценить воздействие  череды 

нескольких незначительных опасностей или сочетания 

опасностей (например, урагана и сопровождающего 

его нагона волны).  
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Важно отметить, что с течением времени опасности 

могут меняться вследствие урбанизации и 

землепользования (например, исчезновение лесов 

повышает подверженность внезапным наводнениям), 

изменения климата (например, меняется количество 

выпадающих осадков или частота и интенсивность 

штормов), или повышения осведомленности 

(например, знание об угрозе землетрясения или о 

вероятном пути прохождения шторма). 

Соответственно, оценки опасности необходимо 

регулярно обновлять. 

 

 

2.1.2 Осведомленность о 

подверженности и 

уязвимости 

Наличие сценариев с 

описанием воздействия и 

уязвимости для всего города 

при каждом уровне 

опасности (см. выше). 

5 – Имеются всеобъемлющие 

сценарии для «самого 

вероятного» и «самого 

тяжелого» события для каждой 

опасности для всего города, 

обновленные за последние 18 

месяцев и проверенные 3-й 

стороной. 

4 – Сценарии имеют мелкие 

недочеты в плане охвата, 

давности обновления, уровня и 

тщательности проверки. 

3 – Сценарии имеют более 

существенные недостатки с 

точки зрения охвата, давности 

обновления, уровня и 

тщательности проверки 

2 – Существуют частичные 

сценарии, не являющиеся 

всеобъемлющими или полными; 

и/или не обновлялись более 18 

месяцев; и/или не проверялись 3-

й стороной. 

1 – Имеется лишь общее 

представление о 

подверженности и уязвимости, 

Подверженность означает, что кто-то или что-то 

(люди, земля, экосистема, урожай, имущество, 

ресурсы, инфраструктура, экономическая 

деятельность) может подвергнуться опасности в 

результате бедствия.  

Уязвимость означает, что потенциальные последствия 

такой подверженности  приводят: к гибели людей, 

потере имущества или обслуживания; к 

материальному ущербу; к воздействию на здоровье, 

воздействие на экономику; к воздействию на 

окружающую среду и так далее). Различные 

воздействия и/или уязвимости могут сочетаться: 

например, цунами, вызванное землетрясением в 

Тохоку, Япония, в 2011 году, серьезно повредило АЭС 

«Фукусима», породив целый букет воздействий и 

уязвимостей. 

Для оценки подверженности и уязвимости можно 

использовать такие источники, как региональные 

карты наводнений, карты сейсмической опасности, 

экспертные оценки. 

Опасности, подверженность  и уязвимость должны 

быть собраны в «сценарии». Сценарий — это 

всеобъемлющая картина суммарного воздействия 

опасности (если таковая имеется) на все районы и 

аспекты жизни города. Сценарий должен включать в 

себя следующее: 
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без каких-либо систематических 

попыток определить 

последствия. 

0 – Оценка риска не 

проводилась. 

- Подверженность и уязвимость районов и 

экономических зон города; 

- Подверженность и уязвимость критически важных 

объектов инфраструктуры, с резервными мощностями 

и без (см. ниже); 

- Преимущества и состояние экосистемных услуг, если 

применимо; 

- Оценки времени восстановления с учетом 

предполагаемого эффекта мер по смягчению 

последствий, если такие меры предусмотрены. 

В идеале, сценарии должны быть проверены на 

тщательность проработки и правдоподобность 3-й 

стороной и обновлены за последние 18 месяцев. Этот 

интервал меньше, чем для пересмотра опасностей (см. 

выше), т.к. землепользование и новое строительство, 

которые могут повлиять на подверженность и 

уязвимость, происходят в более быстром масштабе 

времени. 
2.1.3 Информированность о 

критически важных 

объектах и их 

взаимосвязях. 

Все критические объекты 

идентифицированы (см. 

Принцип 8), и взаимосвязи 

между ними определены в 

виде потенциальных 

«цепочек отказов». Эта 

информация используется 

при разработке планов 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий и 

расстановке приоритетов 

(см. Принцип 9), а также для 

переоснащения и 

модернизации с целью 

повышения устойчивости  

инфраструктуры к 

стихийным бедствиям. 

5 – Все критические объекты в 

городе идентифицированы и 

системно объединены в 

соответствующие «цепочки 

отказов». У города есть 

стратегия по переоснащению и 

определению приоритетности 

объектов, позволяющая 

определить, какие объекты 

следует модернизировать  и 

ремонтировать в первую 

очередь. 

4 – Критические объекты и 

«цепочки отказов» в городе в 

основном идентифицированы, с 

небольшими пробелами. У 

города есть стратегия по 

переоснащению и определению 

приоритетности объектов, но в 

ней также могут быть пробелы. 

Как указано выше, к критически важным объектам 

относится оборудование, сооружения, инфраструктура, 

компьютерные системы/данные,  которые имеют 

критическое значение для функционирования города, 

обеспечения общественной безопасности или 

реагирования на бедствия. Если хоть какая-то 

идентификация таких объектов во многих города 

проводится, то их взаимосвязи и возможные «цепочки 

отказов» определяются значительно реже. 

«Цепочка отказов» – это серия взаимосвязанных 

отказов, охватывающих  критически важные объекты в 

разнообразных инфраструктурных системах города. 

Например,– повреждение электрической подстанции 

может вызвать остановку станции водоочистки; это 

может остановить работу больницы; что, в свою 

очередь, может, к примеру, сильно уменьшить 

возможности города по проведению почечного 

диализа. Это пример «цепочки отказов», которая 

охватывает энергоснабжение, водоснабжение и 

систему здравоохранения. 
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3 – Критические объекты и 

«цепочки отказов» выявлены в 

какой-то мере, но известно о  

некоторых существенных 

упущениях; или 

2 – Критически важные объекты  

известны, а «цепочки отказов» 

не выявлены. Следовательно, 

невозможно определить 

очередность реагирования и 

разработать стратегию; поэтому 

приоритетность переоснащения 

объектов, если оно вообще 

проводится, определяется 

отдельными городскими 

ведомствами. 

1 – Идентификация критически 

важных  объектов проведена, в 

лучшем случае, «местами» – 

существуют серьезные пробелы 

по районам, или по 

инфраструктурным системам. 

Нет стратегии определения 

очередности реагирования. 

0 – Критически важные объекты 

не идентифицированы. 

2.1.4 Карты опасностей. Наличие карт опасностей. 5 – Имеются точные, 

всеобъемлющие, подробные и 

актуальные карты опасностей 

для всей территории города, 

охватывающие все опасности, 

объекты и группы населения, 

подвергающиеся риску. 

4 – Имеются карты опасностей 

для всей территории города, но с  

небольшими упущениями в 

содержании или деталях, 

возможно, потому, что 

(Опубликование карт для других организаций и 

населения – см. Принцип 1). 
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ожидается обновление. 

3 – Карты опасностей есть, но с 

более существенными 

упущениями или известными 

неточностями. 

2 – Карты опасностей 

обеспечивают лишь частичный 

охват и носят фрагментарный 

характер: могут полностью 

отсутствовать данные по 

подверженности и уязвимости 

для ключевых объектов и 

территорий. 

1 – Карты опасностей 

устаревшие, неполные и 

заведомо несостоятельны в 

качестве основы для принятия 

решений. 

0 – Карт нет. 
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2.2 Процесс 

обновления. 

2.2.1 Процесс 

обеспечения частого и 

полного обновления 

сценариев. 

Наличие согласованного 

всеми соответствующими 

организациями процесса, 

обеспечивающего 

следующее: 

- Обновление оценок 

опасности не реже, чем раз 

в 3 года; 

- Обновление оценок 

подверженности и 

уязвимости, а также 

перечня объектов не реже, 

чем раз в 18 месяцев  

 

5 – Процессы обновления 

имеются, обеспечивают 

требуемую периодичность и 

тщательность, и приняты всеми 

соответствующими 

организациями; 

4 –Процессы имеются, но с 

некоторыми незначительными 

недостатками в плане охвата, 

соблюдения сроков или 

принятия некоторыми 

второстепенными 

организациями. 

3 – Процессы имеются, но в 

них есть как минимум 1 

серьезное упущение в плане 

обеспечения периодичности, 

тщательности или принятия 

важными организациями.  

Соответственно,  это может 

негативно повлиять на 

идентификацию некоторых 

рисков. 

2 – Процессы имеют некоторые 

серьезные недостатки, вплоть 

до  негативного влияния на 

общую ценность и 

значительное устаревание 

первоначальных оценок риска. 

1 – Процессы, в лучшем случае, 

находятся в зачаточном 

состоянии. Полной оценки 

рисков – даже устаревшей – 

еще не проводилось. 

0 – Процессов нет. 

Обновления необходимы, так как опасности могут 

изменяться с течением времени (особенно, если они 

связаны с погодными явлениями и уровнем моря); а 

также потому, что характер землепользования, 

демография и экономическая деятельность также 

могут меняться по мере роста городов. 

При обновлении необходимо рассмотреть следующие 

моменты: 

- характер стихийный бедствий; 

- жилье; 

- предприятия; 

- городская инфраструктура и услуги (см. Принцип 8), 

в том числе критически важные объекты и «цепочки 

отказов»; 

- критически важные компьютерные системы и 

данные (см. Принцип 8); 

- школы и учреждения здравоохранения (см. Принцип 

8); 

- экосистемные функции (процессы) (см. Принцип 5). 

Здесь делается упор на сам процесс и его способность 

обеспечить постоянное и полное обновление 

сценариев. 

Обновление может происходить путем периодической 

фиксации всех изменений за предшествующий 

период, либо путем последовательной фиксации 

изменений по мере их  возникновения. 
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Принцип 3: Повышение финансового потенциала для устойчивости 

Осознать экономические последствия бедствий и необходимость инвестиций в устойчивость. Определить и разработать финансовые механизмы для поддержки мер по 

повышению устойчивости. Ключевыми мерами могут быть: 

 Знание и оценка значительных прямых и косвенных ущербов в результате бедствий (базируясь на опыте прошлых лет и с учетом будущих рисков); и относительное 

влияние инвестиций в профилактику бедствий, чтобы не понести более значительные затраты в процессе восстановления после бедствий. 

  Выделение защищенных статей капитальных расходов бюджета для проведения каких-либо крупных работ, необходимых для повышения устойчивости. 

 Включение в текущий бюджет ассигнований на управление рисками, требуемых для поддержания необходимого состояния устойчивости. 

 Оценка всех решений по планированию, выдаче разрешений и осуществлению капиталовложений с точки зрения их влияния на риски стихийных бедствий и 

корректировка этих решений в случае необходимости. 

 Создание стимулов для домовладельцев, малообеспеченных семей, общин, коммерческих и государственных предприятий для инвестирования в снижение рисков, 

которым они подвергаются (например, планирование бесперебойности деятельности, резервирование, совершенствование строительства). 

  Использование страхования жизни, средств существования, муниципального и частного имущества. 

 Изучение, по мере необходимости, прогрессивных механизмов финансирования, таких как специализированных облигации, специализированное страхование, 

налогоэффективное финансирование, вложений на развитие и др. 

 

Для заполнения данного раздела Оценочной карты потребуются следующие данные: 

документация по бюджету и плану капитальных вложений; документация по всем имеющимся видам стимулирования или схемам финансирования (например, ссуды на 

повышение сейсмоустойчивости), влияющим на устойчивость к бедствиям, вместе со статистикой по каждому району города; статистика охвата страхованием. 
 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

3.1 Финансовый план 

и бюджет 

3.1.1 Адекватность 

финансового планирования 

для всех мероприятий, 

необходимых для 

обеспечения устойчивости 

к бедствиям. 

Наличие финансового 

плана(ов) (капитальные и 

эксплуатационные расходы) с 

установленными 

приоритетами с учетом 

обеспечиваемого повышения 

устойчивости к бедствиям, и 

привязкой к «самому 

вероятному» и «худшему» 

сценариям в Принципе 2.  

Приоритеты для инвестиций 

в устойчивость к бедствиям 

5 – Имеется взаимоувязанный 

общегородской набор 

приоритетов, охватывающий все 

выявленные потребности, 

который прошел обсуждение, 

утвержден и собран в единый 

комплект 5-летних планов 

(может быть несколько 

ответственных ведомств). Планы 

защищены от изменений 

политики.  

4 – Имеется единый 5-летний 

Если (как обычно бывает) финансирование идет из 

нескольких источников, общий объем финансирования 

должен быть достаточным для удовлетворения городских 

потребностей по обеспечению устойчивости к бедствиям, 

а также взаимоувязанно распределяться, «как если бы» 

был единый источник финансирования и единый план. 

Таким образом, если есть отдельные вспомогательные 

планы (например, планы по транспортировке или по 

повышению устойчивости), они должны также быть 

скоординированными, полными и взаимоувязанными. 

Планы также необходимо сохранять, пусть в измененном 

или обновленном виде, при изменении политики 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

прозрачные и оправданные с 

точки зрения максимальной 

пользы.  

Приоритеты собраны в 5-

летний план, который 

объединяет затраты всех 

ключевых организаций и 

соответствует сценариям в 

Принципе 2. 

 

набор приоритетов и планов, но с 

некоторыми незначительными 

упущениями и несоответствиями. 

Политическая преемственность 

может быть затруднена. 

3 –  Планы есть, но им более 5 

лет. Могут иметься некоторые 

пробелы и несоответствия. 

Политическая преемственность 

заведомо затруднена. 

2 – Многочисленные планы 

различных организаций и 

ведомств – их никогда не 

координировали между собой и  

непонятно, согласуются они или 

нет, будут ли вместе 

обеспечивать необходимый 

уровень устойчивости к 

бедствиям.  

1 –  Планы имеются, но с 

существенными пробелами. 

0 – Приоритеты не 

устанавливаются – расходы, если 

таковые имеются, бессистемны. 

Никакого плана. 

городского руководства. 

3.1.2 Финансирование 

капитальных расходов на 

долгосрочные  инженерные 

и другие работы, 

требуемые в соответствии 

со сценариями и перечнем  

критически важных 

объектов согласно 

Принципам 2 и 8. 

Финансирование 

планируемых капитальных 

расходов относительно 

расчетных расходов.  

Защищенность 

финансирования от урезания 

или изъятия для других 

целей. 

5 – Планы финансируются и 

защищены на 100%.  

4 – Планы финансируются и 

защищены на 75-100%. 

3 – Планы финансируются на 50-

75%, и возможно отвлечение 

средств на другие цели. 

2 – Планы финансируются на 25-

50%, и возможно отвлечение 

средств на другие цели.  

1 – Планы финансируются на 0-

25%, и средства регулярно 

отвлекаются на другие цели.  

0 – Планов нет. 

Если капитальные расходы распределены между 

отдельными источниками и/или организациями, то 

необходимо координировать и взаимоувязывать 

расходование средств в соответствии с упомянутым выше 

планом.  

3.1.3 Финансирование всех 

текущих расходов на 

Финансирование текущих 

расходов относительно 

5 – Бюджет имеется, на 100% 

достаточен и защищен.  

Если средства для покрытия текущих расходов 

распределены между различными источниками и/или 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

деятельность по 

повышению устойчивости к 

бедствиям. 

расчетных расходов: наличие 

выделенной статьи(ей) в 

бюджете.  

Защищенность 

финансирования от урезания 

или изъятия для других 

целей. 

4 – Бюджет имеется, достаточен 

на 75-100% и защищен.  

3 – Бюджет имеется, на 50-75% 

достаточен, но может 

расходоваться на другие цели.  

2 – Бюджет имеется, на 25-50% 

достаточен, но может 

расходоваться на другие цели.   

1 – Бюджет имеется, но это лишь 

0-25% от необходимых средств, 

причем средства регулярно 

отвлекаются на другие цели.  

0 – Нет бюджета. 

организациями, или по отдельным статьям, то 

осуществление совместного финансирования должно 

быть скоординировано и взаимно согласовано в 

соответствии с вышеупомянутым планом. 

3.2 Резервные фонды. 

 

3.2.1 Резервные фонды для 

восстановления после 

стихийного бедствия 

(также - средства на 

непредвиденные расходы)  

Наличие резервных средств,  

достаточных для того, чтобы  

справиться с  

предполагаемыми 

последствиями бедствия по 

«наихудшему» сценарию (см. 

Принцип 2). 

Защищенность резервных 

фондов от урезания или 

изъятия для других целей. 

5 – Имеется резервный фонд (и 

страховой, в зависимости от 

конкретной ситуации) для 

устранения последствий в случае 

реализации «наихудшего» 

сценария, фонд на 100% 

достаточен и защищен.  

4 – Фонд имеется, на 75-100% 

достаточен и защищен. 

3 – Фонд имеется, на 50-75% 

достаточен, но возможно 

отвлечение средств на другие 

цели. 

2 – Фонд имеется, на 25-50% 

достаточен, но средства могут  

отвлекаться на другие цели.  

1 –Фонд имеется, но это лишь 0-

25% от необходимых средств, 

причем средства регулярно 

отвлекаются на другие цели.  

0 – Нет фонда. 

 Следует учитывать страховое покрытие там, где это 

применимо (см. ниже). Также должны учитываться 

денежные средства, поступающие от других организаций 

и ведомств. 

3.3 Льготы и 

финансирование для 

бизнеса, 

общественных 

организаций и 

граждан. 

3.3.1 Доступность 

безопасного жилья и 

помощь в обеспечении 

безопасного жилья.  

Наличие льгот и доступного 

финансирования для оказания 

помощи собственникам и 

арендаторам некачественного 

жилья в приведении этих 

зданий в соответствие с 

требованиями, 

5 – Имеются льготы/ 

финансирование для решения 

всех известных проблем для всех 

слоев населения города.  

4 – Имеются льготы/ 

финансирование для 

большинства населения, с 

Средства для стимулирования и финансирования могут 

поступать из нескольких источников. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

позволяющими выдержать 

«наихудший сценарий» 

бедствия (Принцип 2). 

незначительными пробелами в 

охвате.  

3 – Имеются льготы/ 

финансирование для 

большинства районов, есть  

пробелы в охвате. 

2 – Имеются льготы по 

отдельным проблемам, но есть 

пробелы в охвате районов. 

1 – Существенные недостатки в 

охвате города, охвате проблем 

или в уровне достаточности.  

0 – Нет льгот. 

3.3.2 Охват жилых домов 

страхованием. 

Степень охвата жилья 

страхованием.  

(без учета страхования от 

несчастного случаи и 

страхования и жизни). 

5 – 75 - 100% вероятных потерь 

жилья по «наихудшему» 

сценарию застрахованы по всему 

городу.  

4 – 75-100% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу.  

3 – 50-75% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу. 

2 – 25-50% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу. 

1 – 0-25% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу.  

0 – Не застраховано. 

Эта оценка относится к жилищному страхованию. 

Страхование от несчастного случая и страхование жизни 

не включаются. Страхование государственных, 

промышленных и коммерческих объектов недвижимости 

рассматривается ниже.  

Страхование может осуществляться многими 

государственными или частными страховыми 

компаниями. 

3.3.3 Льготы для 

предприятий, организаций, 

стимулирующие их к 

принятию мер, 

направленных на 

повышение устойчивости к 

бедствиям - планы 

действий в случае 

бедствий, помещения и др. 

Наличие стимулирования 

(льгот) владельцев 

предприятий к принятию мер 

по повышению устойчивости 

к бедствиям до уровня, 

позволяющего справиться 

при «наихудшем» сценарии 

(Принцип 2). 

5 – Стимулы/льготы явно 

помогают (или уже помогли) 

достичь требуемых результатов 

предприятиям по всему городу.  

4 – Стимулы/льготы, как 

правило, эффективны, но с 

некоторыми незначительными 

недостатками внекоторых 

областях. 

3 – Имеются значительные 

пробелы в охвате 

Стимулирование и финансирование могут поступать из 

нескольких источников. 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

стимулированием/льготами 

экономической базы.  

2 – Имеются значительные 

пробелы в охвате 

стимулированием/льготами 

требуемых проблем.  

1 – Стимулирование имеет 

существенные недостатки и до 

сих пор не достигло своей цели 

0 – Нет стимулов. 

3.3.4 Льготы для 

некоммерческих 

организаций к принятию 

мер по повышению 

устойчивости к бедствиям –

планы действий в случае 

бедствий, помещения и др. 

Наличие стимулирования 

(льгот) некоммерческих 

организаций к принятию мер 

по повышению устойчивости 

к бедствиям до уровня, 

позволяющего справиться 

при «наихудшем» сценарии 

(Принцип 2). 

5 – Стимулы/льготы явно 

помогают (или уже помогли) 

достичь требуемых результатов 

предприятиям по всему городу.  

4 – Стимулы/льготы, как 

правило, эффективны, но с 

некоторыми незначительными 

недостатками в некоторых 

областях. 

3 – Имеются значительные 

пробелы в охвате 

стимулированием/льготами 

некоммерческого сектора.  

2 – Имеются значительные 

пробелы в охвате 

стимулированием/льготами 

требуемых проблем.  

1 – Стимулирование имеет 

существенные недостатки и до 

сих пор не достигло своей цели 

0 – Нет стимулов. 

Стимулы и финансирование может поступать из 

нескольких источников. 

Некоммерческие организации могут иметь 

непосредственное отношение к вопросам обеспечения 

устойчивости к стихийным бедствиям (например, группы 

реагирования на чрезвычайные ситуации, народные 

дружины, столовые); или косвенное (например, церкви, 

экологические организации и т.п.). 

3.3.5 Охват страхованием 

нежилого фонда. 

Степень охвата страхованием 

нежилых зданий, 

инфраструктуры и 

сооружений. 

5 – 75 - 100% вероятных потерь 

по «наихудшему» сценарию 

застрахованы по всему городу.  

4 – 75-100% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу.  

3 – 50-75% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу. 

2 – 25-50% вероятных потерь по 

Эта оценка относится к страхованию коммерческих и 

промышленных объектов недвижимости, а также зданий, 

сооружений и инфраструктуры, принадлежащих 

неправительственным, государственным или 

муниципальным организациям. Жилищное страхование 

описано выше.  

Страхование может осуществляться многими страховыми 

компаниями.  

Некоторые органы власти и госучреждения, а также 

некоторые предприятия могут самостраховаться. При 
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«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу. 

1 – 0-25% вероятных потерь по 

«самому вероятному» сценарию 

застрахованы по всему городу.  

0 – Не застраховано. 

этом необходимо подтвердить наличие средств для 

удовлетворения вероятных потребностей. 

3.4 Финансирование 

расходов на 

повышение 

устойчивости. 

3.4.1 Использование всех 

возможных методов 

финансирования в 

необходимых случаях. 

 

В тех случаях, когда у города 

не достает средств для 

осуществления каких-либо 

мер, необходимых для 

повышения устойчивости – 

степень использования 

городом всех возможных 

финансовых стратегий и 

источников финансирования. 

5 –  Руководство города ведет 

систематический учет способов 

финансирования и всех 

потенциальных источников 

финансирования различных 

расходов по повышению 

устойчивости, а также стратегий 

по их использованию в 

дополнение к собственным 

ресурсам.  

4 – Руководство города знает и 

использует много способов 

финансирования, но не всегда 

систематически или в рамках 

общей стратегии.  

3 – У руководства города есть 

хороший выбор источников и 

методов финансирования, но они 

используются только в 

отдельных случаях – некоторые 

возможности могут быть 

упущены, а иногда внешние 

средства дублируют внутренние 

действия.  

2 – Руководство города знает 

несколько источников 

финансирования и 

альтернативных стратегий 

финансирования, и время от 

времени использует их, но 

некоторые необходимые расходы 

не производятся, когда, в 

действительности, средства на 

них можно было бы найти.  

1 – Руководство города только 

(Если у города нет потребностей в дополнительном 

финансировании, пропустите эту оценку). 

Альтернативные способы и источники финансирования 

могут, среди прочего, включать следующее:  

- лизинг; 

- государственные субсидии, в том числе 

соответствующие гранты; 

- социальные воздействия или устойчивость облигаций 

(выплаты за достигнутые результаты); 

- банки развития и организации, занимающиеся 

оказанием помощи; 

- фонды, которые могут быть напрямую заинтересованы в 

том или ином аспекте устойчивости. Например, 

природоохранная  некоммерческая организация может 

поддержать восстановление экосистемных услуг, а 

образовательная некоммерческая организация может 

поддержать меры по повышению осведомленности и 

обучение;  

- другие государственные структуры, которые могут быть 

напрямую заинтересованы в том или ином аспекте 

устойчивости. Например, транспортное агентство может 

профинансировать строительство нового моста, который 

также может улучшить возможности по эвакуации; 

-народное финансирование (краудфандинг);  

- взносы на развитие; 

- частно-государственное партнерство; 

- налоги и сборы. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

приступило к изучению 

альтернативных методов и 

источников финансирования – 

возможно, использовали их один 

раз. 

0 – Руководство города не ищет 

возможностей использования 

альтернативных методов и 

источников финансирования. 
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Принцип 4: Обеспечение  устойчивого городского развития 

Необходимо оценивать устойчивость застроенных территорий к бедствиям и, при необходимости, принимать соответствующие меры. Отталкиваясь от сценариев и карт 

риска (см. Принцип 2), это должно включать: 

● Зонирование территории и управление ростом городов с целью избежать ухудшения устойчивости к бедствиям – поиск подходящих земельных участков для 

будущего строительства с учетом доступности подходящей земли для малообеспеченных групп населения. 

●  Осознанное с точки зрения учета всех рисков планирование, проектирование и строительство новых зданий, кварталов и инфраструктуры с использованием 

новейших или традиционных методов, в зависимости от того, какие методы применимы. 

● Удовлетворение потребностей несанкционированных поселений, в том числе решение вопроса отсутствия таких базовых инфраструктурных систем, как 

водоснабжение, водосток и канализация. 

● Разработка и внедрение соответствующих строительных норм и правил и их использование для оценки существующих структур на устойчивость к 

потенциальным опасностям, включая соответствующую модернизацию профилактических мер. 

●Максимальное использование проектных градостроительных решений, таких как непроницаемые поверхности, зеленые зоны, затенение, задерживающие воду 

территории, «коридоры проветривания города» и т. д.), которые могут справляться с рисками и уменьшать зависимость от технической инфраструктуры типа 

ливневых канализационных систем, дамб и др. 

● Пропорциональное участие затрагиваемых сторон в соответствующих процессах принятия решений по градостроительным вопросам. 

● Учет принципов устойчивого проектирования при строительстве новых объектов. Ссылки на другие существующие стандарты в случае необходимости 

(BREEAM, LEED, Greenstar и т. д.). 

● Регулярное (или периодическое) обновление строительных норм и правил с целью учета новых данных о рисках. 

Кроме того, необходимо оценить инфраструктуру с точки зрения устойчивости к потенциальным опасностям (см. Принцип 8). 

Для заполнения данного раздела Оценочной карты потребуются следующие данные: по землепользованию, по населению, по  уровням доходов и экономической 

активности по сегментам города, а также информация по соответствующим строительным нормам и правилам и их применение к каждому объекту недвижимости 

в отдельности. 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

4.1 Землепользование - 

эффективное 

зонирование 

землепользования для  

предотвращения 

повышения 

подверженности 

рискам 

(см. также Принцип 5 

4.1.1 Сельскохозяйственная 

земля, подверженная риску. 

Процент (%) 

сельскохозяйственных 

земель, подверженных риску 

5 – Нет потерь сельскохозяйственных 

земель при «наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потерь сельскохозяйственных 

земель при «самом вероятном» 

сценарии. 

3 – Менее 2.5% сельскохозяйственных 

земель подвергаются опасности при 

«самом вероятном» сценарии. 

2 – от 2.5 до 5% сельскохозяйственных 

Эта оценка сосредоточена на сельскохозяйственных 

землях, необходимых для продовольственного 

обеспечения города, без учета импорта продовольствия 

из других регионов или стран. 

Потеря сельскохозяйственных земель на 6 и более 

месяцев. 

Эффективность зонирования, в идеале, должна 

подтверждаться независимой проверкой (см. также 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

по экосистемным 

услугам) 

земель подвергаются опасности при 

«самом вероятном» сценарии. 

1 –от 5 до7.5% сельскохозяйственных 

земель подвергаются опасности при 

«самом вероятном» сценарии. 

0 – Более 7.5% сельскохозяйственных 

земель подвергаются опасности при 

«самом вероятном» сценарии. 

Принцип 2). 

4.1.2 Хозяйственная 

деятельность, 

подверженная риску. 

Процент (%) занятости 

рабочих мест, подверженных 

риску 

5 – Нет потери занятости при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери занятости при «самом 

вероятном» сценарии. 

3 – Менее 2,5% рабочих мест 

подвергаются риску при «самом 

вероятном» сценарии. 

2 – от 2,5 до 5% рабочих мест 

подвергаются риску при «самом 

вероятном» сценарии. 

1 – от 5 до 7,5% рабочих мест 

подвергаются риску при «самом 

вероятном» сценарии. 

0 – Более 7,5% рабочих мест 

подвергаются риску при «самом 

вероятном» сценарии. 

Риск потери занятости вследствие ущерба 

сельскохозяйственным землям, фабрикам, учреждениям и 

т.д. 

Учитываются потери занятости на 3 и более месяцев. 

Эффективность зонирования, в идеале, должна 

подтверждаться независимой проверкой (см. также 

Принцип 2). 

Процент (%) выпуска 

продукции предприятия, 

которая подвергается 

опасности 

5 – Нет потери выпуска продукции при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери выпуска продукции при 

«самом вероятном» сценарии. 

3 – Менее 2.5% риска 

предпринимательству при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

2 – от 2,5 до 5% риска 

предпринимательству при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – от 5 до 7,5% риска 

предпринимательству при «наиболее 

Выпуск продукции предприятия измеряется в денежном 

выражении. Оценка также включает в себя потери 

предприятия, связанные с вынужденным перемещением 

производства в другое место, хотя бы временно: потери, 

связанные с утратой помещений и оборудования; потери 

рынков сбыта; потери городского обслуживания; потери 

рабочей силы из-за невозможности добраться до места 

работы. 

Учитываются потери на 3 и более месяцев. 

Эффективность зонирования, в идеале, должна 

подтверждаться независимой проверкой (см. также 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

вероятном» сценарии. 

 

0 – Более 7.5% риска 

предпринимательству при  «наиболее 

вероятном» сценарии. 

 

Принцип 2). 

4.1.3 Возможное 

перемещение населения. 

Процент (%) населения, 

которому угрожает 

перемещение. 

5 – Не требуется перемещения 

населения при реализации 

«наихудшего» сценария. 

4 – Не требуется перемещения 

населения при реализации «самого 

вероятного» сценария. 

3 – Менее 2.5% населения может быть 

перемещено при реализации «самого 

вероятного» сценария. 

2 – от 2,5 до 5% населения может быть 

перемещено при реализации «самого 

вероятного» сценария.. 

1 – от 5 до 7,5% населения может быть 

перемещено при реализации «самого 

вероятного» сценария. 

0 – Более 7.5% населения может быть 

перемещено при реализации «самого 

вероятного» сценария. 

Учитывают перемещение  населения сроком на 3 и более 

месяцев, связанное с разрушением жилья или 

приведением его в непригодное состояние, или 

приведением в непригодное состояние территории, на 

которой оно находится. 

Эта оценка должна учитывать несанкционированные и 

стихийные поселения. 

Эффективность зонирования, в идеале, должна 

подтверждаться независимой проверкой (см. также 

Принцип 2). 

4.2 Строительные 

нормы и правила.  

4.2.1 Наличие 

строительных норм и 

правил, предназначенных 

для устранения рисков, 

которые определены в 

Принципе 2. 
 

Наличие действующих норм 

и правил для всех физических 

объектов. 

Существуют нормы и правила, которые 

обеспечивают: 

5 – Нулевой ущерб (вплоть до угрозы 

безопасности) при реализации 

«наихудшего» сценария. 

4 – Нулевой ущерб (вплоть до угрозы 

безопасности) при реализации «самого 

вероятного» сценария. 

3 –Ущерб менее 5% всех физических 

объектов (зданий и  сооружений) 

вплоть до угрозы безопасности при 

реализации «самого вероятного» 

сценария». 

Следует провести специальную экспертизу строительных 

норм и правил на их применимость к случаям 

«наихудшего» и «самого вероятного» сценариев согласно 

Принципу 2. 

Возможно, имеет смысл разделять город на районы. 

Эффективность норм и правил, в идеале, должна 

подтверждаться независимой проверкой (см. также 

Принцип 2). 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

2 – Ущерб от 5 до 10% всех 

физических объектов вплоть до угрозы 

безопасности при реализации «самого 

вероятного» сценария.  

1 - Ущерб от 10 до 20% всех 

физических объектов вплоть до угрозы 

безопасности при реализации «самого 

вероятного» сценария.  

0 – Ущерб более 20% всех физических 

объектов вплоть до угрозы 

безопасности при реализации «самого 

вероятного» сценария.  

4.2.2 Применение 

строительных норм и 

правил. 

Соблюдение строительных 

норм и правил для 

соответствующих  

сооружений. 

5 – Строительные нормы и правила для 

соответствующих сооружений 

соблюдаются на 100%. 

4 - Строительные нормы и правила для 

соответствующих сооружений 

соблюдаются на 90-100%. 

3 – Строительные нормы и правила для 

соответствующих сооружений 

соблюдаются на 80-90%. 

2 – Строительные нормы и правила для 

соответствующих сооружений 

соблюдаются на 70-80% . 

1 – Строительные нормы и правила для 

соответствующих сооружений 

соблюдаются на 70-80%  

0 – Строительные нормы и правила для 

соответствующих сооружений 

соблюдаются менее, чем на 70%. 

Эффективность строительных норм и правил, в идеале, 

должна подтверждаться независимой проверкой (см. 

также Принцип 2). 

 

Следует уделять внимание вопросу применения 

строительных норм и правил в стихийных поселениях. 

4.2.3 Обновление 

строительных норм и 

правил. 

Соответствие закрепленных в 

законодательстве 

строительных норм и правил 

новейшим стандартам 

строительной практики и  

существующим опасностям.
 

5 – Строительные нормы и правила 

проверяются или будут проверяться на 

соответствие для случая реализации 

«наихудшего» сценария и обновляются 

не реже одного раза в 5 лет. Они 

отражают новейшие стандарты в 

строительной практике. 

4 – Строительные нормы и правила 

Строительные нормы и правила могут обновляться по 

мере развития строительной практики или при 

возникновении новой необходимости (например, при 

повышении риска штормов). 



  
 

Version 2.2, dated April 30th, 2015. Перевод на русский язык выполнен ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

 31 

 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

проверяются или будут проверяться на 

соответствие для случая реализации 

«самого вероятного» сценария не реже 

одного раза в 10 лет. Они могут не 

отражать новейших стандартов в 

строительной практике. 

3 – Строительные нормы и правила 

проверяются или будут проверяться на 

соответствие для случая реализации 

«самого вероятного» сценария каждые 

10 лет. Они, вероятно, не отражают 

новейшие стандарты в строительной 

практике. 

2 – Строительные нормы и правила 

проверяются или будут проверяться на 

соответствие для случая реализации 

«самого вероятного» сценария каждые 

15 лет или реже. Они заведомо 

устарели в существенных отношениях. 

1 – Строительные нормы и правила 

существуют, но они вообще не 

пересматриваются, и нет планов по их 

пересмотру. Они полностью устарели. 

0 – Нет строительных норм и правил. 

4.3. Новое 

строительство. 

4.3.1 Градостроительные 

решения, повышающие 

устойчивость к бедствиям. 

Использование 

градостроительных решений 

в целях повышения 

устойчивости, часто путем 

максимально эффективного 

использования экосистемных 

функций (процессов) в черте 

города (также см. Принцип 

5). 

5 – Систематическое использование 

проектных градостроительных 

решений для повышения устойчивости 

на всей территории города, 

закрепленное в строительных нормах и 

правилах, считается «нормой». 

4 – Широкое использование проектных 

градостроительных решений, но 

некоторые возможности упущены. 

Предложения по использованию 

возможностей градостроительного 

планирования, как правило, 

принимаются положительно, но не 

являются обязательными. 

3 – Проектные градостроительные 

К градостроительным проектным решениям, которые 

могут повысить устойчивость к бедствиям, в частности, 

относятся следующие: 

- дренажные колодцы и пористые дорожные покрытия 

для отвода городского ливневого стока и пополнения 

подземных вод; 

- подземные паркинги в качестве сборников для 

ливневых вод;  

- парки, выполняющие функции зон затопления; 

- озелененные крыши, помогающие охладить здания и 

уменьшить ливневой сток; 

- деревья и другие зеленые насаждения для уменьшения 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

решения в некоторой степени 

используются, возможно, в отдельных 

территориальных зонах, или, 

возможно, основное внимание 

уделяется одному-двум решениям. 

Использование подобных решений не 

гарантируется, но можно обосновать их 

использование для каждого 

конкретного случая. 

2 – Бессистемное использование 

проектных градостроительных 

решений, но есть заинтересованность в 

расширении их использования. 

1 – Проектные градостроительные 

решения редко используются и интерес 

к ним небольшой. 

0 – проектные градостроительные 

решения не используются, и к ним нет 

никакого интереса. 

эффекта «теплового острова» или для укрепления 

склонов; 

- местные микросети или установленные на крыше 

генераторы в качестве резервного источника 

энергоснабжения. 

4.3.2 Стандарты 

экологического 

строительства. 

Применение стандартов 

экологического 

строительства, таких как 

LEED, GreenStar и BREEAM 

для повышения 

устойчивости. 

5 – Систематическое применение 

значимых стандартов экологического 

строительства при всяком новом 

строительстве или модернизации 

предусмотрено строительными 

нормами и правилами, считается 

«нормой». 

4 – Широкое применение стандартов 

экологического строительства, но есть 

некоторые упущенные возможности. 

Предложения по применению таких 

стандартов обычно приветствуются, но 

их применение не является 

обязательным требованием. 

3 – Некоторое применение стандартов 

экологического строительства 

возможно, в центральной части города. 

Их применение не гарантируется, но 

возможно обоснование их 

использования для каждого 

Экологическое строительство может способствовать 

повышению устойчивости, так как: 

- уменьшает энерго- и водопотребление; 

- позволяет лучше справляться с жарой; 

-  использование таких элементов, как «зеленая» крыша 

дома также помогает уменьшить ливневой сток; 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

конкретного случая. 

2 – Отдельные случаи применения 

стандартов экологического 

строительства при наличии 

заинтересованности застройщика, но 

есть интерес к расширению 

применения. 

1 – Редко используются стандарты 

экологического строительства и 

интерес к ним небольшой. 

0 – Не используются стандарты 

экологического строительства, и к ним 

нет никакого интереса. 
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Принцип 5: Охрана естественных буферных зон для усиления защитных функций 

Принцип 5 касается выделения, мониторинга и защиты важнейших экосистемных функций (процессов), которые позволяют повысить устойчивость к бедствиям. К 

таким экосистемным функциям (процессам), в частности, относятся следующие: удержание воды или просачивание воды; деревья (лесопосадки); городская 

растительность; поймы рек, песчаные дюны; мангровые леса и другая прибрежная растительность. Многие экосистемные процессы, имеющие отношение к 

устойчивости города, могут производиться далеко за пределами его территории. 

Принцип включает в себя:

 Признание значения и полезности экосистемных процессов для предотвращения риска катастроф, защита и /или расширение экосистемных процессов как 

составной части стратегии сокращения рисков для городов.

 Учет естественных буферных систем в пригородной зоне и за ее пределами, и сотрудничество с местными муниципалитетами с целью выработки регионального 

подхода к планированию землепользования для защиты таких буферных систем. 

 Прогнозирование изменений, обусловленных тенденциями изменения климата и урбанизацией, а также планирование, позволяющее экосистемным услугам  

выдержать эти изменения. 

Учет и включение  экосистемных процессов  в целях повышения устойчивости городов  в управление городским землепользованием, в городское проектирование и в 

соответствующие инвестиционные проекты  рассматривается в Принципе 4. 

Обратите внимание на то, что экосистемные фукнкции, которые приносят пользу городу, могут находиться за много миль от него (например, леса, расположенные выше 

по течению, помогают справляться с паводковыми водами, от чего выигрывают города, расположенные в поймах ниже по течению). О наличии экосистемных функций 

можно и не подозревать, поэтому для их выявления может потребоваться привлечение внешних экспертов. Но если экосистемных функций, влияющих на устойчивость 

вашего города, действительно нет, пропустите этот раздел. Экосистемные функции, обеспечивающие общепланетарные блага, не учитываются (например, полярных 

шапки льдов). 

Для заполнения данного раздела вам потребуются следующие данные: документация по землепользованию и зонированию, а также соответствующие показатели, 

характеризующие масштабы и состояние значимых экосистем. 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

5.1 Экосистемные 

функции и процессы 

5.1.1 Осведомленность о 

том, какую роль могут 

играть экосистемные 

функции и процессы в 

обеспечении устойчивости 

города к бедствиям. 

Экосистемные функции и 

процессы конкретно 

определены  и управляются 

как критически важные 

объекты. 

5 – Критически важные 

экосистемные функции и процессы 

идентифицированы, и 

осуществляется их ежегодный 

мониторинг по определенному 

набору ключевых показателей 

состояния/функционирования. 

4 – Критически важные 

экосистемные функции и процессы 

идентифицированы, и 

Экосистемные функции и процессы могут включать:  

- Песчаные дюны, прибрежные водно-болотные угодья, 

мангровые леса или рифы, которые защищают от 

штормовых волн и цунами. 

- Леса, которые защищают от внезапных наводнений, 

оползней. 

- Природные паводковые русла, песчаные грунты, быстро 

впитывающие воду, и болота,  которые могут защитить 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

осуществляется их ежегодный 

мониторинг, но наблюдается менее 

систематическое использование 

показателей. 

3 – Критически важные 

экосистемные функции и процессы 

идентифицированы, но их 

мониторинг осуществляется от 

случая к случаю и нет никаких 

реальных попыток для отслеживания 

изменения состояния экосистем с 

течением времени. 

2 –Некоторых ключевые 

экосистемные функции и процессы 

вообще не охвачены мониторингом. 

1 – Идентификация и мониторинг 

экосистемных функций и процессов, 

в лучшем случае, находятся на 

стадии становления или имеют 

серьезные недостатки. 

0 – Нет мониторинга экосистемных 

функций и процессов. 

от разливов рек и ливневых стоков. 

- Озера, реки и водоносные горизонты как источники 

водоснабжения. 

- Уровни грунтовых вод, понижение которых может 

вызывать проседание  низменных или осушенных 

участков земли ниже уровня моря. 

- Деревья и зелень уменьшают эффект «теплового 

острова» в городах или предоставляют впитывающие 

зоны для борьбы с наводнениями. 

Экосистемные функции и процессы  могут проявляться 

за много миль от города, но, тем не менее, 

способствовать повышению устойчивости города к 

бедствиям: например, облесение горных склонов может 

уменьшать уровни паводков, которые влияют на города, 

расположенные в поймах за сотни километров. 

Многие экосистемные функции и процессы также 

помогают справиться с хроническими воздействиями, 

например, заболоченные участки помогают очистить 

загрязненную воду; леса помогают очистить воздух и так 

далее. В тех случаях, когда такие хронические нагрузки 

снижают устойчивость города к бедствиям (например, 

загрязнение воды приводит к уменьшению наличия воды 

в засуху или отсутствие насекомых-опылителей приводит 

к ухудшению продовольственного снабжения), также 

необходимо осуществлять мониторинг таких 

экосистемных функций и процессов. 

5.1.2 Здоровье экосистем. Изменение в состоянии 

экосистем, в объеме  или 

полезности каждой 

экосистемной функции за 

последние 5 лет. 

5 – Всестороннее улучшение 

«здоровья» и продуктивности 

экосистем с точки зрения критически 

важных экосистемных функций и 

процессов. 

4 – Как минимум без изменений по 

всем аспектам, иногда с некоторым 

улучшением. 

3 – В среднем без изменений  – 

некоторые улучшения 

уравновешиваются некоторыми 

Меры направлены на оздоровление  экосистем 

(возможно, отражаемое видовым разнообразием), 

сохранение или увеличение объема экосистемных 

функций и процессов и буферной емкости экосистем. 

Меры должны быть специфическими для каждой 

экосистемы и, возможно, должны разрабатываться 

учеными или техническими специалистами-практиками в 

соответствующих областях. 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

ухудшениями. 

2 – В целом состояние  экосистемных 

функций и процессов ухудшается. 

1 – Известная или предполагаемая 

общая серьезная деградация в 

состоянии экосистемных функций и 

процессов. 

0 – Потенциально непоправимый 

урон некоторым или многим 

ключевым экосистемным функциям 

и процессам. 

5.1.3 Влияние 

землепользования и других 

направлений политики на 

экосистемные функции и 

процессы. 

Отсутствие такой политики 

или таких видов 

землепользования, которые 

бы негативно влияли на 

экосистемные функции и 

процессы. 

5 – Политика в области 

землепользования направлена на 

решительную поддержку критически 

важных экосистемных функций и 

процессов и полностью соблюдается. 

4 – Политика землепользования 

направлена на решительную 

поддержку критически важных 

экосистемных функций и процессов 

и в целом соблюдается. 

3 – Политика землепользования в 

целом благоприятна, но не 

соблюдается в полном объеме. 

2 – Политика землепользования (или 

ее отсутствие) может нанести или 

нанесла ущерб одной или нескольким 

важнейшим экосистемным функциям 

и процессам. 

1 – Политика землепользования (или 

отсутствие таковой) способствует 

общей деградации экосистемных 

функций и процессов. 

0 – Политика землепользования (или 

ее отсутствие) может привести или 

Эта оценка дополняет оценку зонирования 

землепользования в Принципе 4. 
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привела к полному уничтожению 

критически важных экосистем. 
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Принцип 6: Укрепление институционального потенциала для устойчивости 

Необходимо обеспечить, чтобы у всех учреждений, имеющих отношение к повышению устойчивости города к бедствиям, были необходимые 

возможности для выполнения своих функций. К таким учреждениям относятся органы центральной, региональной и местной власти; частные компании, 

оказывающие государственные услуги (это может быть телефонная связь, водоснабжение, энергоснабжение, здравоохранение, эксплуатация дорог, 

уборка мусора и другие услуги, а также предоставление бесплатной волонтерской помощи или оборудования в случае бедствия); владельцы и 

эксплуатанты промышленных объектов; домовладельцы (физические или юридические лица); неправительственные организации; профессиональные 

организации, организации работодателей и профсоюзные организации; а также культурные организации и организации гражданского общества (см. 

Принцип 7).  

Следует повышать потенциал в пяти ключевых областях снижения риска бедствий: изучение рисков, предотвращение бедствий, смягчение последствий, 

планирование реагирования и восстановления. К факторам, влияющим на институциональный потенциал, относятся:  

 Навыки, включая, среди прочего, следующие, умение осуществлять, такие операции как : оценка опасности/риска,  планирование с учетом рисков 

(территориальное и социально-экономическое), учет рисков бедствий и климатических рисков при экспертизе проектов/проектировании (включая 

инженерные решения), координация, коммуникация, управление данными и технологиями, управление действиями при возникновении бедствий, 

реагирование, восстановление, оценки зданий и сооружений после бедствия, планирование непрерывности бизнеса и обслуживания).  

 Обучение, на основе конкретных примеров того, как может быть реализовано снижение риска бедствий (СРБ) и что необходимо для 

бесперебойной деятельности.  

 Создание и внедрение информационных инструментов для повышения устойчивости и уменьшения опасности бедствий; эти инструменты 

должны обеспечивать согласованность сбора и хранения данных, а также обеспечивать доступ к данным и их использование многочисленными 

заинтересованными сторонами. 

Единое понимание функций и обязанностей и общая открытая база информации по устойчивости города также являются важными слагаемыми 

потенциала – они описаны в Принципе 1.  

Для заполнения данного раздела потребуются следующие данные: учебные планы; личные карточки прошедших обучение, проведенные курсы; 

учебные программы школ и вузов; данные опросов и маркетинговых исследований по эффективности. 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

6.1 Навыки и опыт. 6.1.1 Наличие навыков и 

опыта в повышении 

устойчивости к бедствиям 

– выявление рисков, 

смягчения их 

последствий, 

планирование, 

реагирование во время и 

после события. 

Известное (т. е. по данным 

инвентаризации за 

предыдущий год) наличие 

основных навыков, опыта и 

знаний. 

5 – Инвентаризация умений и 

навыков проведена в прошлом 

году, и все основные навыки и 

опыт работы доступны в 

необходимом количестве для всех 

организаций, имеющих отношение 

к устойчивости города к 

бедствиям. 

4 – Проведенная инвентаризация 

показала небольшие недостатки в  

количестве или типе навыков в 

некоторых организациях.  

3 – Инвентаризация проведена, но 

в каждой организации не хватает 

хотя бы одного навыка или типа 

опыта.  

2 –Инвентаризация могла быть 

неполной, но известно об 

отсутствии нескольких видов 

навыков или опыта работы во 

многих организациях.  

1 – Проведена начальная частичная 

инвентаризация. Предполагается 

полное или почти полное 

отсутствие навыков во всем городе.  

0 – Инвентаризация не 

проводилась. 

Навыки включают в себя: планирование 

землепользования, энергоснабжение, охрана 

окружающей среды, водоснабжение и проектирование 

строительных конструкций, логистика, вывоз мусора, 

здравоохранение, правопорядок, планирование и 

управление проектами.  

Под знанием имеется в виду знание того, как 

функционируют городские власти и городская 

инфраструктура: энергоснабжение, водоснабжение, 

канализация, дорожное движение и другие важные 

городские системы, подверженные риску (см. 

Принцип 8). 

Под опытом имеется в виду опыт противодействия 

тем видам опасности, с которыми сталкивается город 

(см. Принцип 2). 

(Некоторые навыки, знания и опыт могут 

приобретаться у специализированных консалтинговых 

компаний или разово предоставляться учреждениями 

по оказанию помощи).  

 

(Экстренные службы – см. Принцип 9) 

6.2 Просвещение и 

повышение 

осведомленности 

населения. 

6.2.1 Обеспечение 

населению широкого 

доступа к 

образовательным и 

информационным 

материалам. 

Проводится согласованная 

работа по информированию 

населения, включая 

образовательные кампании; 

имеется соответствующая 

система передачи 

информации по различным 

каналам. 

5 — Проводится систематическая, 

структурированная кампания с 

использованием не менее 6 средств 

передачи информации (см. в 

правой колонке), местной 

общественности (см. Принцип 7), а 

также путем проведения 

информационно-разъяснительной 

Вероятно, следует опираться на общедоступную 

информацию – см. Принцип 1.  

Способы доведения информации до населения могут 

включать:  

- печатные издания: книги, газеты, брошюры, 

листовки;  



  
 

Version 2.2, dated April 30th, 2015. Перевод на русский язык выполнен ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

 40 

 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

работы в школах.  

4 – В кампании используется не 

менее 5 средств передачи 

информации/каналов (см. выше), в 

том числе 1 - мобилизация местной 

общественности и информационно- 

 

3 — В кампании используется как 

минимум 4 средства передачи 

информации/ канала, см. выше; а 

также считающиеся менее 

эффективными, такие как радио и 

рекламные плакаты.  

2 – В кампании используется 3 

средства  передачи 

информации/канала (см. выше), а 

также считающиеся менее 

эффективными, такие как радио и 

рекламные плакаты. 

1 – Разовые мероприятия – нет как 

таковой структурированной 

кампании по просвещению и 

повышению осведомленности.  

0 — Не проводится 

просветительской работы. 

- учебные материалы для школ и колледжей;  

- телевидение: реклама, документальные фильмы, 

новостные программы;  

- Радио: то же, что и для телевидения;  

- Интернет: WEB-сайты, реклама, материалы на 

городских сайтах; 

- Мобильные приложения: то же, что и для Интернет, 

а также социальные сети –Twitter, Facebook, Weebи т. 

д.;  

Возможно также создание специального приложения 

для информирования о готовности города к 

бедствиям;  

- Плакаты на зданиях, автобусах, вагонах, в городских 

учреждениях.  

Материалы могут поступать от разных учреждений и 

источников, но должны содержать согласованную 

информацию.  

Школы и колледжи могут быть особенно важным 

каналом; а также церкви, группы местной 

общественности, библиотеки. 

Воздействие 

информирования в 

пересчете на одного 

человека в месяц.  

5 - В среднем не менее 1 раза на 

человека в неделю (в целом по 

городу).  

4 - В среднем не менее 1 раза на 

человека в 2 недели (в целом по 

городу).  

3 – В среднем 1 раз на человека в 

месяц (в целом по городу). 

Воздействие информирования оценивают, например, 

на основании подсчета интернет-трафика (WEB -

сайты, мобильные устройства), количества зрителей и 

слушателей (телевидение, радио), оценки 

транспортного потока (т. е. количества транспорта, 

проехавшего мимо плакатов) и т.д.  

Если позволяет финансирование, то воздействие 

можно также оценивать с помощью опросов. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

2 –В среднем 1 раз на человека в 

квартал (в целом по городу).  

1 – В среднем 1 раз на человека в 

полугодие (в целом по городу). 

0 – В среднем 1 раз в год (или 

реже) на человека, в целом по 

городу. 

6.2.2 Эффективность 

просвещения и 

информирования. 

Информация о «самом 

вероятном» сценарии 

реализации риска и 

основных этапах 

подготовки и реагирования 

широко распространена 

среди населения города. 

Подтверждено проведением 

выборочного опроса. 

 

5 – О «самом вероятном» сценарии 

и соответствующем реагирование и 

подготовке в целом осведомлены 

более 90% респондентов (по 

данным соцопроса). 

4 – осведомлены  от 75 до 90% 

опрошенных.  

3 – осведомлены от 50 до 75% 

опрошенных.  

2 – осведомлены от 25 до 50% 

опрошенных.  

1 – осведомлены от 10 до 25% 

опрошенных.  

0 – осведомлены  менее 10% 

опрошенных или опросы не 

проводились. 

Опрос может проводиться разными способами: по 

телефону, на уроках в школе; с помощью почтовой 

рассылки; в качестве дополнения к вопросам 

городских собраний; в виде заполняемых листовок и 

др. 

 

6.3 Проведение 

обучения и 

подготовки. 

6.3.1 Наличие и 

доступность обучения и 

подготовки. 

Обучение и подготовка 

доступны для всего 

населения (их предлагают 

городские власти, 

добровольные и другие 

организации). 

5 – Имеется полная общедоступная 

программа подготовки, созданная с 

учетом известных или 

предполагаемых потребностей.  

4 – Имеется полная общедоступная 

программа подготовки, но о ней не 

всем известно.  

3 – Имеется программа подготовки, 

но в ней есть некоторые пробелы и 

ею невозможно охватить весь 

Необходимо встраивать подготовку по вопросам СРБ 

в программы школ и колледжей  (см. Принцип 9). 
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город.  

2 – Проводятся специальные 

занятия по некоторым проблемам в 

отдельных районах города.  

1 – Используемый материал 

заведомо устаревший или 

неточный, и не обновляется.  

0 — Обучения и подготовки не 

проводится. 

Процент (%) населения, 

прошедшего подготовку в 

прошлом году. 

5 — Не менее 5% населения во 

всех районах прошли подготовку. 

4 – От 2.5 до 5% во всех районах. 

3 – От 1 до 2.5% во всех районах. 

2 – От 0.5 до1% во всех районах. 

1 – Менее  0.5% во всех районах 

0 – Подготовка не проводится. 

Эффективность подготовки проверяется в ходе учений  

(см. Принцип 9). 

Периодичность 

переподготовки. 

5 – Каждые 6 месяцев проводится 

переподготовка и учения по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) городского 

масштаба для всех участников, 

прошедших подготовку. 

4 –Ежегодная переподготовка и 

учения по ликвидации ЧС 

городского масштаба для всех 

участников, прошедших 

подготовку. 

3 – Ежегодная переподготовка и 

цикл учений по ликвидации ЧС, но 

не обязательно городского 

масштаба и не обязательно 

 см. Принцип 9. 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

охватывает всех участников. 

2 – Каждые три года проводится 

переподготовка и цикл учений по 

ликвидации ЧС, но не обязательно 

городского масштаба и не 

обязательно охватывает всех 

участников. 

1 – Переподготовка и учения по 

ликвидации ЧС проводятся 

несистематически – сроки, охват 

участников и содержание зависят 

от энтузиазма местных 

организаций. 

0 — Не проводится 

переподготовки или учений по 

ликвидации ЧС. 

6.4 Языковой 

аспект. 

6.4.1 Доступность 

обучения и подготовки 

для всех языковых групп 

в городе. 
 

Доступность обучения и 

подготовки на любом из 

языков, на которых говорит 

население города. 

5 – Доступно для 100% 

лингвистических групп и 100% 

населения. 

4 – Доступно для 95% населения, 

независимо от языка. 

3 – Доступно для 90% населения, 

независимо от языка. 

2 – Доступно для 85% населения, 

независимо от языка. 

1 – Доступно для 80% населения, 

независимо от языка. 

0 – Доступно для менее 80% 

населения, вне зависимости от 

языка. 

Для городов, среди населения которых много разных 

языковых групп может потребоваться выбрать 

несколько языков, которые позволят охватить все 

население, являясь первым или вторым языком для 

каждого жителя. В таком случае будет необходимо 

подтвердить обеспечение 100% охвата населения. 

6.5 Учиться у 

других. 
 

6.5.1 Изучение опыта 

других городов, штатов и 

стран (и компаний) для 

Совместная деятельность 

по изучению и обмену 

опытом с другими городами 

5 – Регулярные (например, 

ежегодные) обмены с другими 

городами и регионами, в 

Эта деятельность направлена на изучение опыта и 

совершенствование; реальная координация 

управления реагированием и планированием 
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повышения своей 

устойчивости. 

 

и специалистами-

практиками. 

частности, с целью обмена 

передовыми методами повышения 

устойчивости и реагирования; есть 

примеры изменений, 

осуществленных в городе в 

результате такой деятельности. В 

дополнение к таким обменам, 

налажены регулярные контакты 

специалистов с коллегами в других 

организациях. 

4 – Регулярный обмен происходит, 

но, возможно, в контексте других 

совещаний, при этом обмен 

передовым опытом является 

«побочным эффектом». Результаты 

фиксируются и можно увидеть 

некоторое влияние на то, как город 

готовится к бедствиям. 

3 - Ставка делается на контакты и  

сотрудничество отдельных 

специалистов организации со 

своими коллегами в других 

организациях. Такие контакты 

могут быть частыми, и при этом 

будут попытки перенять опыт. 

2 – Нерегулярные обмены, 

носящие скорее разовый или 

специальный характер. Польза от 

таких контактов для города 

размыто и трудно определимо. 

1 – Даже контакты между 

специалистами ограничены, и, 

соответственно, ограничена 

возможность научиться чему-либо 

у других. 

повышения устойчивости рассмотрена в Принципе 1. 
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0 – Нет попыток учиться у других. 
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Принцип 7: Повышение социальной и культурной устойчивости 

Общественные связи и культура взаимопомощи имеют большое значение для фактических результатов бедствия любого масштаба. Для их 

стимулирования могут использоваться следующие меры:

 Создание, поддержка и подготовка местных групп реагирования на ЧС.

 Привлечение к участию организаций гражданского общества: церкви, молодежные группы, клубы, группы по защите интересов определенных 

категорий граждан (например, инвалидов).

 Предоставление общественным группам откровенной информации о рисковых сценариях, имеющемся уровне возможностей реагирования и 

следовательно о том, с какой ситуацией им, возможно, придется столкнуться.

 Разработка местных планов с учетом таких группы (см. Принцип 9).

 Предложение подготовки, обучения и поддержки таким группам.

 Проведение в каждом районе официальной или неофициальной переписи уязвимых жителей, которым может потребоваться помощь, и знание их 

потребностей.

 Использование государственных «точек контакта» с населением, таких как социальные службы, полиция, библиотеки и музеи, для того чтобы 

повысить осведомленность и понимание.

 Привлечение работодателей к повышению осведомленности работников о бедствиях, планированию непрерывности бизнеса и подготовке 

работников к реагированию на бедствия.

 Использование местных средств массовой информации для повышения потенциала (телевидение, печатные издания, социальные медиа и т.д.).

 Мобильные приложения (телефон/планшет) и доступные через интернет «системы участия» (например, краудсорсинг, распространение данных о 

готовности). 

 Перевод всех материалов на все языки, используемые в городе. 

Учебные программы в школах, средних и высших учебных заведениях, а также на рабочих местах должны предусматривать информирование об 

опасности бедствий, и обучение должно быть важнейшим элементом социальной устойчивости – это то, что рассмотрено в  Принципе 6. 

 

Для заполнения этого раздела потребуются следующие данные: список гражданских организаций и сведения об их численности, функциях и о том, 

как они работают; детальная информация о том, как город работает с уязвимыми группами населения – например,с населением бедных районов, с 
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бродячими или кочевыми общинами, с жителями трущоб/фавел;с пожилыми людьми, с инвалидами или психически больными, с детьми, с носителями 

иностранных языков. 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

7.1 Гражданские 

организации. 
 

7.1.1 Охват населения 

города гражданскими 

организациями. 

 

Наличие в каждом районе 

города хотя бы одной 

негосударственной 

организации для 

реагирования на бедствия. 

5 – Гражданская организация(и), 

занимающаяся всем спектром 

вопросов повышения устойчивости 

к  бедствиям, имеется в каждом 

районе, независимо от уровня 

достатка, демографических и др. 

характеристики.  

4 — Охват более 75% районов. 

3 — Охват  от 50 до 75%  районов. 

2 — Охват  от 25 до 50% районов. 

1 – Есть планы по созданию таких 

организаций и, возможно, один или 

два примера. 

0 – Нет участия. 

Гражданские организации могут включать: 

- Организации, которые созданы специально для 

управления противодействия бедствиям 

(например, общественные организации 

реагирования на чрезвычайные ситуации). 

- Организации, которые созданы для какой-то 

другой цели, но готовы и могут способствовать 

повышению устойчивости к бедствиям: например, 

церкви, деловые «круглые столы», молодежные 

организации, столовые для бедных, народные 

дружины, центры дневного пребывания и так 

далее. 

Гражданские организации должны быть готовы и 

способны внести вклад в план противодействия 

бедствиям своего района. Они должны 

рассматриваться как законные и сотрудничать друг с 

другом и городскими властями. 

(Способность реагирования на бедствия регулярно 

проверяется, по крайней мере, в имитационных 

упражнениях – см. Принцип 9) 

 

7.1.2 Эффективность сети 

гражданских организаций. 

Частота и посещаемость 

собраний гражданских 

организаций. 

5 – В более 75% районов 

проводится по одному собранию в 

месяц, весь штат укомплектован, и 

обеспечено регулярное, не менее 

10 раз в год, присутствие каждого 

исполнителя. 

4 – От  50 до 75% районов  

проводят по одному собранию в 

квартал – весь штат  

укомплектован и обеспечено 

Определение гражданских организаций дано выше. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

присутствие каждого исполнителя 

не менее 5 раз в год. В остальных 

районах собраний не проводится. 

3 – От 25 до 50% районов проводят  

собрания раз в полгода, но с 

некоторыми пробелами в 

распределении функций и 

обеспечено присутствие каждого 

исполнителя не менее 3 раз в год.  

В остальных районах собраний не 

проводится. 

2 – От 25 до 50% районов собрания 

проводят один раз в год, но при 

этом существуют существенные 

пробелы в распределении функций 

и обеспечено присутствие каждого 

исполнителя не менее 3 раз в год. В 

остальных районах собраний не 

проводится. 

1 – Собрания проводятся 

эпизодически, менее чем в 25% 

районах, участвуют несколько 

«энтузиастов». 

0 - Собраний не проводится. 

Функции гражданских 

организаций в периоды до и 

после бедствия четко 

определены, согласованы; 

проводятся тренировки. 

Функции согласованы и 

утверждены, 

предпочтительно 

меморандумом о 

договоренности или 

аналогичным документом. 

5 – Для более 75% районов 

функции определены и 

укомплектованы исполнителями; 

действует координация внутри и 

между гражданскими 

организациями; обеспечивается 

полноценная подготовка. 

4 – Для 50-75% районов функции 

определены и согласованы, но есть 

отдельные незначительные 

недостатки в этих функциях, или в 

Один из ключевых вопросов — обеспечить четкое 

разграничение функций между гражданскими 

организациями, а также между ними и другими 

структурами, такими как правительство города: кто за 

что отвечает. 

См. также механизм обмена информацией в Принципе 

1. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

подготовке, или функции 

неполностью  укомплектованы 

людьми в некоторых случаях. 

Координация в целом хорошая, но 

имеются некоторые упущения. В 

остальных районах функции не 

определены. 

3 – Для 25-50% районов 

большинство функций определено, 

но с более существенными 

упущениями; определенная 

подготовка проводится, но охват 

недостаточный; координация 

удовлетворительная, но может 

быть улучшена. В остальных 

районах функции не определены. 

2 – Для 25-50% районов 

определены несколько ключевых 

функций, но координация 

отсутствует или слабая, а обучение 

явно неполное. В остальных 

районах функции не определены. 

1 – Есть планы по определению 

функций и разработке механизмов 

координации. 

0 – Не определены функции и 

отсутствует координация. 

7.1.3 Социальные связи и 

соседская сплоченность. 

Вероятность того, что с 

жителями свяжутся сразу 

после чрезвычайного 

события и затем будут 

связываться регулярно, 

чтобы убедиться в их 

безопасности, узнать об их 

проблемах, нуждах и т.д. 

5 – Имеется достаточное число 

добровольцев из гражданских 

организаций, чтобы «с достаточной 

уверенностью» ожидать, что со 

100% жителей свяжутся в течение 

12 часов после чрезвычайного 

события. 

4 – свяжутся с 90% жителей в 

Социальные связи оказывают большое влияние на 

снижение смертности от бедствий, а также на 

уменьшение числа преступлений, связанных с 

ситуацией, складывающейся после бедствия. 

Социальные связи, однако, трудно измерить 

напрямую. В качестве косвенной оценки используют 

конкретно указанные волонтерские и гражданские 

организации. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

течение 12 часов. 

3 – свяжутся с 80% жителей в 

течение 12 часов. 

2 – свяжутся с 70% жителей в 

течение 12 часов. 

1 – свяжутся с 50%  или менее 

жителей в течение 12 часов.  

0 – Нет добровольцев. 

Кроме того, требование «с достаточной 

уверенностью» по сути своей субъективно. Так же, 

как и эта косвенная оценка. Поэтому могут быть 

другие факторы, которые вы, возможно, захотите 

принять во внимание: 

- информация о том, как люди в каждом районе 

помогали друг другу после бедствий, произошедших в 

прошлом; 

- прочная основа общественных организаций в целом, 

даже если устойчивость к бедствиям не является 

главным приоритетом в их деятельности. 

7.1.4 Взаимодействие с 

уязвимыми слоями 

населения. 

Наличие сведений, 

подтверждающих 

планирование 

противодействия бедствиям 

совместно с 

соответствующими 

группами (или их 

представителями), 

обеспечивающими охват 

всего уязвимого населения. 

Подтверждение этими 

группами наличия такого  

эффективного 

взаимодействия. 

5 – Все группы регулярно 

привлекаются к решению вопросов 

противодействия бедствиям, и они 

(или их представители) это 

подтверждают. 

4 – Привлекаются все основные 

группы, но есть незначительные 

пробелы. 

3 – Имеется один или более 

серьезных пробелов в сфере охвата 

или эффективного взаимодействия. 

2 – Имеется целый ряд серьезных 

пробелов в охвате или 

эффективном взаимодействии. 

1 – Как правило, взаимодействия с 

нет  

0 – Группы конкретно не 

определены. 

К уязвимым слоям населения относятся, например: 

- население бедных районов; 

- бродячие или кочевые общины; 

- пожилые люди; 

- больные, психически больные и инвалиды; 

- дети; 

- носители иностранных языков. 

Взаимодействие может происходить через общинные 

организации или специализированные 

государственные организации, благотворительные 

фонды, неправительственные организации др. Они 

могут также функционировать в качестве 

«гражданских» организаций (см. выше). 

(Информирование общественности, просвещение и 

учебные материалы – см. Принцип 7) 

7.2 Частный сектор / 

работодатели.  

7.2.1 Насколько 

работодатели 

обеспечивают 

информирование своих 

Доля работодателей, 

которые обеспечивают 

информирование своих 

работников в вопросах 

5 – 50% работодателей с 

численностью работников более 10 

человек обсуждают со своим 

персоналом вопросы устойчивости/ 

Работодатель может выступать в качестве важного 

проводника знаний по вопросам устойчивости для 

своих работников, особенно в области вероятных 

опасностей и готовности к ним. Выгода для 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

работников в вопросах 

устойчивости к 

бедствиям. 

устойчивости к бедствиям и 

предоставляют небольшие  

отпуска для волонтерской 

деятельности по 

повышению устойчивости.  

 

10% принимают участие в 

подготовке к противодействию 

бедствиям и предоставляют 

небольшие отпуска для 

волонтерской деятельности по 

повышению устойчивости к 

бедствиям, т.е. 50%/10%.  

4 – 40%/8%.  

3 – 30%/5%.  

2 – 20%/3%  

1 – 10%/1%.  

0 – 0%/0%.  

работодателя состоит в том, что это поможет лучше 

обеспечить бесперебойность деятельности в случае 

бедствия. 

7.2.2 Планирование 

бесперебойности 

деятельности. 

Доля предприятий с 

обоснованным планом 

обеспечения 

бесперебойности 

деятельности.  

5 – У каждого работодателя с 

численностью работников более 10 

человек есть некоторый план 

обеспечения бесперебойности 

функционирования, разработанный 

на основе утвержденных 

городскими властями предпосылок 

планирования.  

4 – 80%...  

3 – 50%...  

2 – 30%  

1 – 10% или меньше  

0 – 0% или нет информации. 

Хотя планирование бесперебойности деятельности 

является делом каждого предприятия, наличие и 

эффективность таких планов будет играть важную 

роль в том, как быстро экономика города 

восстановится после бедствия. Поэтому города 

должны занять активную позицию, чтобы убедить 

предприятия разрабатывать такие планы, исходя из 

общих взглядов на те опасности и проблемы, которые 

могут возникнуть. 

7.3 «Системы 

участия».  

7.3.1 Использование 

мобильных «систем 

участия» и «систем 

участия» на базе 

электронной почты для 

обеспечения возможности 

гражданам получать и 

Использование мобильных 

и социальных электронных 

систем участия (при 

поддержке электронной 

почты). 

5 – Вся информация до, во время и 

после бедствия доступна на  

мобильных устройствах; кроме 

того, проводится оповещение через 

социальные медиа; это также 

используется для обеспечения 

краудсорсинга данных о событиях 

«Системы участия» это термин, которым обозначают 

системы на базе мобильных устройств / социальных 

медиа и электронной почты, предназначенные для 

передачи информации лицам, а также для сбора 

информации от них. Они обычно соединены с 

«системами хранения данных», которые являются 

вспомогательными системами в учреждениях и 
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посылать свежую 

информацию до и после 

бедствия. 

и проблемах и передачи их от 

граждан к органам власти.  

4 – Широкое использование систем 

участия, с небольшими 

упущениями.  

3 – В некоторой степени 

используются, но есть большие 

пробелы в информации, 

предоставляемой таким способом, 

и поток информации от граждан 

идет только через прямое общение, 

а не путем поиска и глубинного 

анализа данных в целом.  

2 – Как в 3, но без входящего 

потока информации от населения.  

1 – Лишь начальное использование 

«систем участия» – возможно, 

только через мобильный доступ на 

существующий веб-сайт, который, 

возможно, не оптимизирован для 

смартфонов и т.д. – но есть 

заинтересованность в расширении 

использования «систем участия».  

0 – «Системы участия» не 

используются. 

предприятиях (такими как системы управления в 

аварийных ситуациях). 

Сбор данных может осуществляться напрямую, когда 

гражданин обращается непосредственно в 

правительство города, или путем глубокого анализа 

данных – например, некоторые правительственные 

учреждения в Австралии анализируют данные из 

Twitter и SMS-сообщений, чтобы получить 

дополнительный источник информации о 

возникновении лесных пожаров. 
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Принцип 8: Повышение устойчивости инфраструктуры  

В этом разделе рассматриваются вопросы, такие как: как критически важные инфраструктурные системы города справятся с бедствиями, c которыми 

может столкнуться город (см. Принцип 2); какие нештатные ситуации могут возникнуть, чтобы управлять рисками, вызванными этими последствиями. 

Для достижения этого необходимы, в частности, выполнить следующие действия: 

 Оценка потенциала и соответствия требованиям с учетом сценариев в Принципе 2. Необходимо учитывать возможность нарушения параллельной 

инфраструктуры (например, влияние на возможности эвакуации, если заблокирована одна из двух дорог, ведущих из города), а также рассмотреть 

взаимосвязи между различными системами (например, как повлияет на больницу прекращение энерго- или водоснабжения). 

 Взаимодействие с инфраструктурными организациями и развитие связей между ними (в том числе в частном секторе) в целях обеспечения 

устойчивости учитывается соответствующим образом при определении приоритетности проекта, планировании, проектировании, внедрении и 

обслуживании объекта. 

 Во время чрезвычайной  ситуации инфраструктура должна учитывать внезапный рост нагрузок, в том числе по вопросам обеспечения 

правопорядка, эвакуации пострадавших и т.п. 

Необходимы также процессы для систематического определения приоритетности модернизации или замены небезопасной инфраструктуры. Они описаны 

в Принципе 2. 

К критически важной инфраструктуре относится инфраструктура, необходимая для функционирования города, и инфраструктура, необходимая для 

реагирования на чрезвычайные ситуации. К инфраструктуре, необходимой для функционирования города, в частности, относятся:  

 транспорт – автомобильные и железные дороги, аэропорты и другие порты;  

 поставки горючего для транспорта и отопления; 

 телекоммуникационные системы; 

  системы инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, электро- и газоснабжение, вывоз мусора); 

  учреждения здравоохранения; 

  школы и другие образовательные заведения; 

  общественные центры и учреждения; 

 система продовольственного обеспечения; 

  полиция и противопожарные службы; 

  тюрьмы; 

 организации, обеспечивающие административные функции– социальные пособия, жилье; 
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 компьютерно-информационные системы, обеспечивающие работу всего вышеперечисленного (насколько позволят средства, обеспечение 

безопасности и целости объектов культурного наследия и артефактов).  

 

Инфраструктура, необходимая для реагирования на бедствия, может включать, в дополнение к перечисленному выше, следующее (например): 

 Центры управления в чрезвычайных ситуациях  в комплексе с соответствующими системами связи и мониторинга /информирования о ситуации ( у 

них могут быть камеры, датчики и механизмы  привлечения добровольцев, такие как чтение и отправка SMS-сообщений и ведение каналов в 

социальных сетях). 

Национальная гвардия и другие военные службы, дополнительный пожарный, полицейский транспорт, транспорт скорой помощи;

 насосы ;

 генераторы; 

 спортивные сооружения, школьные здания и т. д., где можно обеспечить места укрытия; 

морги;

 резервные вычислительные мощности. 

 

Для заполнения этого раздела оценочной карты потребуются следующие данные: планы противодействия бедствиям для каждой 

инфраструктурной системы (каждая из которых должна принадлежать одной или нескольким  отдельным организациям) и сведения о выполнении 

этих планов; расположение критически важных объектов и взаимосвязи между ними; обслуживаемое ими население; документация, в которой 

увязывается выход из строя или повреждение этих КВО со сценариями в Принципе 2. Эти данные, по-видимому, будут поступать от многих 

организаций, и при заполнении данного раздела оценочной карты, вероятно, потребуется помощь технических специалистов. 

 
Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

8.1 Защитная 

инфраструктура. 

 

8.1.1 Адекватность 

защитной 

инфраструктуры 

(Экосистемные услуги, 

обеспечивающие защиту 

или смягчение 

последствий – см. 

Принцип 5). 

 

Защитная инфраструктура 

имеется или находится в 

процессе создания. 

Известно, что имеющиеся 

возможности позволяют 

справиться с опасностями, 

предусмотренными в 

«самом вероятном» и 

«наихудшем» сценариях, 

см. Принцип 2. 

5 – Имеется вся необходимая 

защитная инфраструктура для того, 

чтобы справиться с «наихудшим» 

сценарием с минимальными 

экономическими или 

гуманитарными последствиями. 

4 – Защитная инфраструктура 

имеет ряд недостатков, не 

обеспечивает полной защиты в 

случае реализации «наихудшего» 

Примеры защитной инфраструктуры: 

- Насыпи, дамбы, защитные сооружения от 

наводнений. 

- Волнорезы (там, где используются). 

- Укрытия, например, от торнадо/урагана. 

- Ливневая канализация. 

- Системы амортизации толчков, встроенные в 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

сценариев, но она рассчитана на то, 

чтобы справиться с «самым 

вероятным» сценарием. 

3 – Защитная инфраструктура 

позволит смягчить большинство 

последствий реализации «самого 

вероятного» сценария, но 

некоторые последствия будут 

ощутимы; имеются более 

серьезные недостатки, имеющие 

отношение к «наихудшему» 

сценарию; 

2 - Защитная инфраструктура 

допускает значительный 

ущерб/последствия при «наиболее 

вероятном» сценарии и 

потенциально катастрофический 

ущерб при «наихудшем». 

1 - Защитная инфраструктура 

позволяет смягчить некоторые 

последствия, но тем не менее 

допускает потенциально 

катастрофический ущерб при 

реализации «самого вероятного»  

сценария. 

0 – Защитная инфраструктура 

отсутствует.  

инфраструктуру для повышения сейсмоустойчивости. 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

  

1.  

2.  

  

1.  

 

8.1.2 Эффективность 

обслуживания. 

 

Наличие процессов 

обслуживания защитной 

инфраструктуры и 

обеспечения целостности и 

работоспособности 

критически важных 

объектов. 

5 – Ежегодно проводятся 

ревизорские проверки и 

исправление выявленных проблем. 

4 – Ревизорские проверки 

проводятся, но исправление 

мелких недостатков может 

откладываться из-за проблем с 

финансированием. 

Примеры процессов: 

- Техническое обслуживание водозащитной насыпи; 

- Очистка ливневой канализации; 

- Обслуживание противоаварийного оборудования; 

- Обеспечение резервных систем электроснабжения, 

связи или других систем критически важных 
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3 – Ревизорские проверки 

проводятся каждые 2 года или 

реже; исправление недостатков 

может откладываться из-за 

проблем с финансированием. 

2 –Внутренние проверки каждые 2 

года или реже; много 

накопившихся  неисправленных 

недостатков. 

1 – Эпизодические проверки в 

ответ на происшествия или 

обращения населения. Известно о 

многих накопившихся проблемах с 

обслуживанием, которые могут 

привести к снижению 

эффективности инфраструктуры. 

0 – отсутствие регулярных 

проверок, состояние с 

обслуживанием/недостатками не 

известно. 

объектов. 

 

 

8.2 Связь. 8.2.1 На сколько дней 

может прерваться 

предоставление услуг 

связи в случае бедствия. 

 

«Показатель потери связи» 

Если а =предполагаемое 

число дней, необходимое 

для восстановления 

нормальной связи на всей 

территории,  

b = % (процент) 

пострадавших 

номеров//подключений 

пользователей, то 

показатель потери связи  

 = а х b 

(Пример: 1,5-дневному 

неоказанию услуг 10% 

5 – Нет потери связи при 

«наихудшем» сценарии 

4 – Нет потери связи при 

«наиболее вероятном» сценарии 

3 – Показатель потери связи в 

пределах 1-25% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

2 – Показатель потери связи в 

пределах 25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери связи в 

пределах 100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

Можно утверждать, что связь является самой важной 

инфраструктурой, потому что вся остальная 

инфраструктура (а также реагирование на 

чрезвычайные ситуации и информирование 

населения), очевидно, зависят от нее. 
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зарегистрированных 

пользователей в городе 

соответствует  показатель 

потери связи 15%; 3-

дневному неоказанию услуг 

50% зарегистрированных 

пользователям в городе 

соответствует показатель 

потери связи 150%). 

0 – Показатель потери связи более 

200% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

8.2.2. На сколько дней 

может прерваться работа 

определенных критически 

важных объектов из-за 

нарушения связи. 

«Показатель потери 

критически важных 

объектов связи» (КВО-С). 

Если 

а = предполагаемое число 

дней, необходимых для 

возобновления нормального 

обслуживания всей 

территории, 

b = % (процент) 

пострадавших критически 

важных объектов, то 

показатель потери КВО-С 

 = а х b 

(Пример: 1,5-дневная 

потеря услуг 10% 

критически важных 

объектов в городе = 

показатель потери 15%; 3-

дневная потеря услуг 50% 

критически важных 

объектов в городе = 

показатель потери 150%) 

5 – Нет потери даже при 

«наихудшем» сценарии 

4 – Нет потери даже при «наиболее 

вероятном» сценарии 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери более 200% 

при «наиболее вероятном» 

сценарии 

Критически важные объекты связи могут включать, в 

частности, следующее: 

- системы связи полиции или военных, 

- системы датчиков контроля водо- и 

энергоснабжения, 

- системы управления движением транспорта 

- телекоммуникационные башни, передатчики, 

переключатели и другие узловые компоненты систем 

телефонной сети общего пользования??? 

- центры обработки и хранения данных и 

распределительные центры для маршрутизации 

интернет-трафика 

Обслуживание может производиться либо самим 

объектом, либо соответствующим резервным 

объектом. 

8.2.3 Стоимость 

восстановления. 

Примерная стоимость 

непредоставленных услуг и 

восстановления, в % 

5 – Нет потери услуг 

4 – до 10% объявленного годового 

Эта оценка поможет определить доходность 

инвестирования в укрепление соответствующей 

инфраструктуры, в уменьшение расходов на 
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 объявленного годового 

дохода 

 

дохода города; 

3 – 10-15% 

2 – 15-25% 

1 – 25-50% 

0 – более 50% объявленного 

годового дохода города. 

восстановление нормальной жизни города после 

бедствия. 

Если какая-то система связи не приносит годового 

дохода (например, частная радиосеть), то расходы на 

восстановление рассчитывают в % от первоначальной 

стоимости установки всей системы. Используют те же 

пределы, которые приведены в 4-м столбце. 

8.3 Электричество 

 

8.3.1 На сколько дней 

может прерваться 

обслуживание 

потребителей в случае 

бедствия 

 

«Показатель потери 

электроснабжения» 

Если: 

а = предполагаемое число 

дней, необходимых для 

восстановления 

нормального 

электроснабжения на всей 

территории 

b = % пострадавших 

зарегистрированных 

потребителей, 

... тогда показатель потери 

электроэнергии = а х b 

(Пример: 1,5 дня перерыва в 

подаче электроэнергии для 

10% номеров  

пользователей в городе = 

показатель потери 15%; 3 

дня перерыва для 50% 

лицевых счетов 

пользователей в городе = 

показатель потери 150%) 

5 – Нет потери услуг  даже при 

«наихудшем» сценарии 

4 – Нет потери услуг при 

«наиболее вероятном» сценарии 

3 – Показатель потери 1-25% при 

«наиболее вероятном» сценарии 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери в 

пределах>200% при «самом 

вероятном» сценарии 

 

Потери услуг (непредоставленные услуги) относятся к 

центральному электроснабжению. Сюда не входит 

применение резервных/аварийных 

электрогенераторов. 

Непредоставленные услуги следует оценивать 

относительно «нормального» состояния: 

- если  в «норме» подача электричества  производится 

круглосуточно, то непредоставленные услуги – это 

все, что меньше этого; 

- если в «норме» подача электричества  производится 

меньше, чем 24 часа в сутки, то непредоставленные 

услуги – это все, что меньше этого. 

 

8.3.2 . На сколько дней 

может прерваться работа 

определенных критически 

важных объектов из-за 

«Показатель потери 

критически важных 

объектов электроснабжения 

(КВО-Э)» 

5- Нет потери услуг даже при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери услуг при 

К критически важным объектам электроснабжения 

относятся те, которые: 

- Необходимы для работы какой-то части энергосети 

города или необходимы для функционирования 
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отсутствия 

энергоснабжения 

 

Если 

а = предполагаемое число 

дней, необходимое для 

восстановления 

бесперебойного 

обслуживания по  

территории 

b = % пострадавших 

критически важных 

объектов  

... то показатель потери 

КЭО= а х b 

(Пример: 1.5 дня перерыва в 

обслуживании 10% 

критически важных 

объектов города = 

показатель потери 15%; 3 

дня перерыва в 

обслуживании 50% 

критически важных 

ресурсов города = 

показатель потери 150%) 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 – Показатель потери в 

пределах>200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

 

других критически важных объектов (например, 

водоочистных сооружений или железной дороги). 

- Потеря услуг относятся к центральному 

электроснабжению. 

Услуги могут производиться либо на самом объекте, 

либо на соответствующем резервном объекте. 

8.3.3 Стоимость 

восстановления 

 

Примерная стоимость 

непредоставленных услуг и 

стоимость восстановления, 

в % объявленного годового 

дохода города. 

 

5 – Нет непредоставленных услуг 

4 - 10% объявленного годового 

дохода городак. 

3 – 10-15%. 

2 – 15-25%. 

1 – 25-50%. 

0 – более 50% объявленного 

годового дохода. 

Эта оценка поможет определить доходность 

инвестирования в укрепление соответствующей 

инфраструктуры, в уменьшение расходов на 

восстановление нормальной жизни города после 

бедствия. 

8.4 Водоснабжение, 

канализация 

8.4.1 На сколько дней 

может прерваться 

«Показатель потери 

водоснабжения/канализаци

5 – Нет потери услуг даже при 

«наихудшем» сценарии 

Потери услуг относятся к центральным системам  

водоснабжения и канализации района или города, 
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 обслуживание 

потребителей в случае 

бедствия 

 

и».  

Если 

а = предполагаемое число 

дней, необходимое для 

восстановления 

нормального обслуживания  

на всей территории, 

b = % зарегистрированных 

потребителей, лишенных 

обслуживания 

... тогда показатель потери 

водоснабжения/канализаци

и = а х b 

(Пример: 1.5 дня перерыва в 

обслуживании 10% 

зарегистрированных 

потребителей  = показатель 

потери 15%; 3 дня перерыва 

в обслуживании 50% 

зарегистрированных 

потребителей в городе = 

показатель потери 150%) 

4 – Нет потери услуг при 

«наиболее вероятном» сценарии 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

2 – Показатель потери в 

пределах25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери в 

пределах>200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

 

если таковые имеются. Сюда не входит использование 

запасов воды  и передвижных туалетов. 

Если основными источниками являются локальные 

системы водоснабжения и канализации (например, 

колодец или септик), они в действительности могут 

оказаться более устойчивыми к бедствиям, чем 

общегородские системы. 

Потери услуг следует оценивать относительно 

«нормального» состояния. Например: 

- если «нормальное» обслуживание – это 

круглосуточная подача питьевой воды в каждый дом, 

то потерей считается прекращение или сокращение 

такой подачи; 

- если «нормальное» обслуживание – это 

круглосуточная подача воды, пригодной для 

технических нужд, но не питьевой, тогда потери 

следует оценивать относительно этого; 

- если «нормальное» обслуживание – любое из 

вышеупомянутого, но только в течение нескольких 

часов в сутки, тогда потери оценивают относительно 

этого «нормального» обслуживания, т.е. вода будет 

подаваться в течение меньшего количества часов в 

сутки до тех пор, пока не будет восстановлено 

обслуживание; 

- Если «нормальное» обслуживание обеспечивается  

водонапорными колонками или общественными 

туалетами, тогда потери оценивают относительно 

этого. Показатель потери будет рассчитываться по 

отношению к оцененному числу домохозяйств, 

использующих водонапорные колонки или 

затрагиваемыми туалетами общего пользования. 

- Если «нормой» для какого-то района является 

отсутствие канализации вообще, тогда оценку 

выполняют только для воды. 
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Примечание: ливневая канализация относится к 

«защитной инфраструктуре», см. выше. 

8.4.2 На сколько дней 

может прерваться работа 

определенных критически 

важных объектов 

(например, больниц или 

других критически 

важных объектов) из-за 

нарушения 

водоснабжения или 

канализации  

 

«Показатель потери 

критически важных 

объектов 

водоснабжения/канализаци

и (КВО-ВК)”. Если: 

а = предполагаемое число 

дней, необходимое для 

восстановления 

нормального обслуживания 

на всей территории  

b = % пострадавших 

критически важных 

объектов 

... то показатель потери 

ВКО = а х b 

 

(Пример: 1.5 дня перерыва в 

обслуживании 10% 

критически важных 

объектов  = показатель 

потери 15%; 3 дня перерыва 

в обслуживании 50% 

критически важных 

объектов  = показатель 

потери 150%) 

5 – Потери услуг нет даже при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Потери услуг нет при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 – Показатель потери в 

пределах>200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

 

Критически важными объектами водоснабжения и 

канализации, являются такие объекты, которые: 

- Необходимы для функционирования некоторой 

части систем водоснабжения или канализации города; 

- Необходимы для функционирования некоторых 

других критически важных объектов (например, 

больниц). 

Потеря услуг относится к услугам центральных 

систем  водоснабжения и канализации района или 

города, если таковые имеются. 

Услуги могут обеспечиваться либо непосредственно 

самим объектом, либо определенной 

резервной/аварийной системой 

8.4.3 Стоимость 

восстановления услуг 

 

Примерная стоимость 

непредоставленных услуг и 

восстановления, в % 

объявленного годового 

дохода города. 

 

5 – Нет потери услуг. 

4 - 10% объявленного годового 

дохода. 

3 – 10-15%. 

2 – 15-25%. 

1 – 25-50%. 

Эта оценка поможет определить доходность 

инвестирования в укрепление соответствующей 

инфраструктуры, в уменьшение расходов на 

восстановление нормальной жизни города после 

бедствия. 
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0 – более 50% объявленного 

годового дохода. 

8.5 Газоснабжение 

(если применимо) 

8.5.1 Безопасность и 

целостность системы 

газоснабжения (если 

применимо) 

 

Использование устойчивых 

к разрушению газовых труб 

в зонах, подверженных 

сейсмической опасности 

или наводнениям, а также 

установка автоматических 

отключающих устройств. 

 

5 – Полностью обеспечивается: 

автоматические отключающие 

устройства установлены на каждом 

объекте недвижимости, и 100% 

труб устойчивы к разрушению. 

4 – более 90% объектов 

недвижимости; 90% труб 

устойчивы к разрушению, если 

применимо. 

3 – 75-90% в обоих случаях 

(объекты и трубы). 

2 – 50-75% в обоих случаях 

(объекты и трубы). 

1 – 1-50% в обоих случаях 

(объекты и трубы). 

0 – 0% в обоих случаях (объекты и 

трубы). 

Трубы, устойчивые к разрушению: трубы ПВХ или 

аналогичные. 

Если нет системы центрального газоснабжения, 

пропустите эту оценку. 

8.5.2 На сколько дней 

может прерваться 

газоснабжение 

потребителей в случае 

бедствия 

«Показатель потери 

газоснабжения». Если 

а = предполагаемое число 

дней для восстановления 

нормального газоснабжения 

на всей территории, b = % 

число пострадавших 

потребителей,  

... то показатель потери 

газоснабжения = а х b 

 

(Пример: 1.5 дня перерыва в 

обслуживании 10% 

потребителей  = показатель 

5 – Газоснабжение не 

прекращается  даже при 

«наихудшем» сценарии 

4 – Газоснабжение не 

прекращается при «наиболее 

вероятном» сценарии 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

Потери газоснабжения относятся только к тем 

потребителям, которые подключены к центральной 

системе газоснабжения. 

Если же газ в баллонах является основной формой 

газоснабжения, такие системы могут оказаться более 

устойчивым к бедствиям, чем снабжение по 

газопроводу (магистрали). Баллонный газ 

рассматривается ниже, в разделе о топливном 

обеспечении. 

Потери газоснабжения следует оценивать 

относительно «нормального» состояния. Например, 

это может быть значительное падение давления газа 

по сравнению с обычным уровнем. 
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потери 15%; 3 дня перерыва 

в обслуживании 50% 

потребителей  = показатель 

потери 150%) 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери в пределах 

более 200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

8.5.3 На сколько дней 

может прерваться работа 

определенных критически 

важных объектов из-за 

нарушения 

газоснабжения. 

 

«Показатель потери 

критически важных 

объектов газоснабжения 

(КВО-Г)». Если: 

а = предполагаемое число 

дней для восстановления 

нормального газоснабжения 

на всей территории 

b = % пострадавших 

критически важных 

объектов 

... то показатель потери 

КВО-Г = а х b 

(Пример: 1.5 дня перерыва в 

обслуживании 10% 

критически важных 

объектов в городе  = 

показатель потери 15%; 3 

дня перерыва в 

обслуживании 50% 

критически важных 

объектов  = показатель 

потери 150%) 

5 – Обслуживание не прекращается  

даже при «наихудшем» сценарии 

4 – Обслуживание не прекращается 

при «наиболее вероятном» 

сценарии 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери в пределах 

более 200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

Критически важными объектами газоснабжения 

являются те, которые: 

- Необходимы для работы какой-либо части городской 

системы газоснабжения; 

- Необходимы для функционирования каких-либо  

других критически важных объектов (например, 

электростанций). 

Услуга может обеспечиваться либо непосредственно 

объектом, либо из определенных 

альтернативных/резервных источников. 

8.5.4 Стоимость 

восстановления . 

 

Примерная стоимость 

непредоставленных услуг и 

восстановления, в  % 

объявленного годового 

дохода города. 

 

5 – Нет потери услуг. 

4 - 10% объявленного годового 

дохода. 

3 – 10-15%. 

2 – 15-25%. 

Эта оценка поможет определить доходность 

инвестирования в укрепление соответствующей 

инфраструктуры, в уменьшение расходов на 

восстановление нормальной жизни города после 

бедствия. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

1 – 25-50%. 

0 – более 50% объявленного 

годового дохода города. 

8.6 Транспорт.  8.6.1 Автодороги: риск 

потери возможности 

использования 

автодорогами 

Показатель потери дорог — 

если: 

а = протяженность, в милях, 

основных автодорог города 

и его окрестностей, которые 

могут стать непроезжими 

для любого типа 

транспортных средств в 

случае бедствия, 

b = примерное число дней 

до их открытия, 

с = общая протяженность 

основных автодорог в 

городе и его окрестностях, 

потерянных на один 

день?!!, 

...то показатель потери 

дорог = (а/с) х b, в % 

(Пример: 10 км основных 

дорог из общей 

протяженности основных 

дорог 100 км могут быть 

непроезжими в течение 

двух дней = показатель 

потери дорог составляет 

20% ((10/100) х 2) 

5 – Нет потери дорог даже при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери дорог при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

2 – Показатель потери в 

пределах25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200%  при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 – Показатель потери в пределах 

более 200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

Потеря дорог относится к движению по дорогам 

общего пользования. В основном имеется в виду  

повреждение дорожного покрытия или мостов и 

тоннелей, или блокирование дорог обломками зданий, 

горных пород и т.д. 

8.6.2 Автодороги: 

сохранение критически 

важных подъездных и 

эвакуационных путей  

Показатель потери 

критически важных дорог 

(КВО-Д). Если: 

а = пропускная способность 

(число автомобилей в час) 

5 – Нет потери таких дорог даже 

при «наихудшем» сценарии 

4 – Нет потери таких дорог при 

«наиболее вероятном» сценарии 

При оценке потери критически важных подъездных и 

эвакуационных путей следует, по возможности, 

учитывать влияние пробок на проезд и темпы 

эвакуации. 
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маршрутов 

эвакуации/снабжения  в 

город и из города, которые 

могут стать непроезжими в 

случае бедствия. 

b = примерное число дней, 

необходимое для того, 

чтобы они снова стали 

проезжими 

с = пропускная способность 

(число автомобилей в час) 

всех выделенных 

важнейших маршрутов 

эвакуации/снабжения 

... тогда показатель утраты 

КВО-Д = (а/с) х b, в % 

(Пример: дорога с 

пропускной способностью 

1000 автомобилей в час, 

может быть закрыта на 3 

дня при общей пропускной 

способности всех 

маршрутов 

эвакуации/снабжения 2000 

машин в час = показатель 

утраты КВО-Д равен 150% 

((1000/2000 х 3) 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

2 – Показатель потери в 

пределах25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери в 

пределах>200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

8.6.3 Железные 

дороги/метро(если 

доступны) – риск потери 

возможности 

пользоваться рельсовыми 

дорогами в случае 

бедствия. 

Показатель потери ж/д 

дорог (для железных дорог 

– измеряется в тоннах, для 

метро – в пассажирах). 

Если: 

а = провозная способность 

(тонн или пассажиров в 

сутки) пострадавших ж/д 

линий, ведущих в город 

5 – Нет потери таких дорог даже 

при «наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери таких дорог при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 – Показатель потерив пределах 1-

25% при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

2 – Показатель потери в 

пределах25-100% при «наиболее 

Электрифицированные железнодорожные линии 

чувствительны к отключению электричества (см. 

выше), а ж/д с дизельной тягой - к нехватке топлива 

(см. ниже).  

В случае отсутствия ж/д дорог данная оценка 

опускается. 
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б = Примерное число дней 

до открытия 

с = провозная способность 

(тонн в сутки в час) всех 

ж/д линий, ведущих в 

город. 

... тогда показатель потери 

ж/д дорог = (А/В) х б, в % 

Пример: ж/д ветка с 

провозной способностью 10 

000 тонн или пассажиров в 

сутки может быть закрыта 

на 2 дня, общая провозная 

способность всех ж/д линий 

составляет 15 000 тонн или 

пассажиров в сутки = 

показатель потери ж/д 

дорог 133% (10000/15000 х 

2). 

вероятном» сценарии. 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 – Показатель потери в 

пределах>200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

8.6.4 Авиационный 

транспорт (если 

применимо) 

 

Показатель потери 

аэропорта. Если: 

а = примерное число 

возможных рейсов 

(прилетов и вылетов) в день 

после бедствия 

в = макс. число рейсов в 

сутки при нормальной 

работе 

с = примерное число дней 

до восстановления полной 

пропускной способности 

аэропорта, тогда 

показатель потери 

5 – Нет потери аэропорта даже при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери аэропорта при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 – Показатель потери в пределах 

1-25% при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

2 – Показатель потери в пределах 

25-100% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 – Показатель потери в пределах 

Если аэропорта нет, пропустите данную оценку. 

Если аэропортов несколько, то складывайте их 

пропускную способность и баллы. Аэропорты должны 

быть в состоянии принимать коммерческие 

авиалайнеры или военно-транспортные самолеты. 

Небольшие аэродромы не учитываются. 
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аэропорта = (а/b) х C , в %. 

 

Например, если после 

бедствия возможно 80 

прилетов и вылетов в день 

возможны, а в нормальной 

ситуации - максимум 100, и 

необходимо 2 дня для 

восстановления полной 

пропускной способности 

аэропорта, то показатель 

потери аэропорта 

составляет 160% ((80/100) х 

2). 

более 200% при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

8.6.5 Речные/морские 

порты (если доступны) 

Показатель потери 

речного/морского порта. 

Если: 

а = примерное возможное 

число швартовок? в сутки, 

после бедствия 

в = макс. число швартовок в 

сутки при нормальной 

работе порта 

с = примерное число дней, 

необходимых для 

восстановления полной 

пропускной способности 

аэропорта, тогда 

показатель потери 

речного/морского порта = 

(а/b) х св % 

(Например, если после 

бедствия порт может 

принять 5 кораблей, а в 

обычном режиме - 

По каждому порту:  

5 – Без потери, даже при 

наихудшем сценарии. 

4 – Без потери, даже при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

3 – 0.1-1 день при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

2 – 1-2 дня при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – 2-5 дней при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 –более 5 дней . 

 

Если нет речного или морского порта, пропустите эту 

оценку. 
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максимум 8, и и 

необходимо 2 дня для 

восстановления полной 

пропускной способности 

порта, то показатель потери 

порта составляет 125% 

((5/8) х 2). 

8.6.6 Другой 

общественный транспорт 

(если имеется). 

Автобусы и такси учтены 

выше, в показателях для 

автодорог. 

5 – Нет потери услуг даже при 

«наихудшем» сценарии 

4 – Нет потери при «наиболее 

вероятном» сценарии 

3 – Показатель потери в пределах 

1-10% при «наиболее вероятном» 

сценарии 

2 – Показатель потери в 

пределах20% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

1 – Показатель потери в пределах 

100-200% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

0 – Показатель потери в 

пределах30% при «наиболее 

вероятном» сценарии 

Пропустить, если не применимо. 

8.7 

Правоохранительны

е и экстренные 

службы. 

 

8.7.1 Защита критически 

важных ресурсов 

правоохранительных и 

других экстренных служб. 

«Показатель потери 

критически важных 

ресурсов 

правоохранительных и 

других экстренных служб» 

(КВС-ЭС). Если 

а = примерное количество 

критически важных 

ресурсов указанных служб, 

вышедших из строя из-за 

бедствия 

5 – Нет потери даже при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

3 – Показатель потери от 1-10% 

при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

2 – Показатель потери в размере 

20% при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

Критически важные ресурсы правоохранительных и 

экстренных служб включают:  

- Транспортные средства (пожарные машины, машины 

скорой помощи, полицейские автомобили); 

- Вертолеты и самолеты; 

- Запасы/поставки экстренной продовольственной 

помощи/медикаментов;  

- Приюты;  

- Резервные генераторы;  
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b = общее количество 

критически важных 

ресурсов указанных служб,. 

тогда показатель потери 

КВС-ЭС = а/ b, выраженный 

в % 

(Примечание: в данном 

случае не подходит «число 

дней, в течение которых 

невозможно 

использование», поскольку 

эти ресурсы, скорее всего, 

будут востребованы сразу 

после возникновения 

бедствия) 

1 – Показатель потери от 30% при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

0 – фактор потери более 30% при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

 

- (Системы связи – см. выше)  

- (Оперативные центры – см. ниже) 

- (Основные здания – см. ниже); 

- (Критически важные IT-системы – см. ниже).  

 

Услуга может предоставляться либо самим ресурсом, 

либо ему альтернативные/резервные. 

8.7.2 Устойчивость 

пенитенциарной системы 

к бедствиям 

 

Способность 

пенитенциарной системы 

выдержать «наихудший» и 

«самый вероятный» 

сценарии без освобождения 

или причинения вреда 

заключенным. 

При «наихудшем» сценарии:  

5 – Без потерь . 

4 – Вероятны некоторые 

незначительные повреждения 

помещений; без ущерба для жизни 

или охраны заключенных. 

3 – Вероятны значительные 

повреждения помещений, но без 

ущерба для жизни или охраны 

заключенных.  

2 – Значительные повреждения 

помещений, и возможен риск для 

жизни или прекращения охраны 

заключенных. 

1 - Значительные повреждения 

помещений, и возможен 

значительный риск для жизни или 

прекращения охраны заключенных. 

0 – В целом повсеместная 

неспособность держать 

Включая камеры предварительного заключения в 

полицейских участках и другие места содержания под 

стражей, а также тюрьмы. 
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заключенных под охраной и в 

безопасности. 

8.8 

Образовательные 

учреждения. 

 

8.8.1 Надежность зданий 

образовательных 

учреждений. 

 

Процент (%) 

образовательных 

учреждений, подверженных 

риску разрушения при 

наихудшем и самом 

вероятном сценариях. 

5 – Нет учебных учреждений, 

подверженных риску разрушения 

даже при наихудшем сценарии 

4 – Нет учебных учреждений, 

подверженных риску разрушения 

при «самом вероятном» сценарии 

3 – 1-5% учебных учреждений 

подвержены риску при «самом 

вероятном» сценарии 

2 – 5-10% учебных учреждений 

подвержены риску при «самом 

вероятном» сценарии 

1 – 10-15% учебных учреждений 

подвержены риску при «самом 

вероятном» сценарии 

0 – Более 15% учебных 

учреждений подвержены риску при 

«самом вероятном» сценарии 

Некоторые школы могут оцениваться как критически 

важные объекты, так как они служат убежищами (см. 

Принцип 9). 

8.8.2 Потери учебного 

времени. 

Число потерянных учебных 

дней, в % от общего числа в 

учебном году. 

5 – Нет потери учебных дней. 

4 – 1% общегодового числа 

учебных дней теряется при 

наихудшем сценарии, 0,5% при 

«наиболее вероятном сценарии».  

3 – 5% общегодового числа 

учебных дней теряется при 

наихудшем сценарии, 2,5% при 

наиболее  вероятном сцеарии».   

2 – 10% от общегодового числа 

учебных дней теряется при 

наихудшем сценарии, 5% при 

«наиболее вероятном сценарии». 

1 – 20% от общегодового числа 

Обучение может продолжаться в тех же 

зданиях/помещениях, где и ранее, или в других 

специально предназначенных для этого помещениях. 

Однако в этой оценке должны учитываться также 

последствия для учебного процесса, связанные с 

травмами учителей или невозможностью для них 

добраться до места работы. 
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учебных дней теряется при 

наихудшем сценарии,10% при 

«наиболее вероятном сценарии».  

0 – > 20% от общегодового числа 

учебных дней теряется при 

наихудшем сценарии; более 10% 

при «наиболее вероятном 

сценарии». 

8.8.3 Данные учебных 

учреждений. 

Процент (%) важных 

учебных данных и 

соответствующих 

приложений, сохраняемых 

на удаленном сервере. 

 

5 – Все важные учебные данные и 

соответствующие приложения 

регулярно сохраняются на 

удаленном сервере, который 

считается неуязвимым при любом 

бедствии, угрожающем городу, и 

могут быть получены в течение 24 

часов. 

4 – 90% или более важных учебных 

данных и соответствующих 

приложений регулярно 

сохраняются на удаленном сервере. 

3 – 80% или более важных учебных 

данных и соответствующих 

приложений регулярно 

сохраняются на удаленном сервере. 

2 – 70% или более важных учебных 

данных и соответствующих 

приложений регулярно 

сохраняются на удаленном сервере. 

1 – 60% или более важных учебных 

данных и соответствующих 

приложений регулярно 

сохраняются на удаленном сервере. 

0 – менее 60% или более важных 

учебных данных и 

соответствующих приложений. 

(Устойчивость связи к бедствиям – см. выше). 
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регулярно сохраняются на 

удаленном сервере. 

8.9 

Здравоохранение. 

8.9.1 Надежность 

устойчивость к бедствиям 

зданий медицинских 

учреждений (включая 

пункты скорой помощи)  

(Кадровое обеспечение/ 

службы экстренного 

реагирования – см. 

Принцип 9) 

«Потеря койко-дней» - 

примерное число койко-

мест х число дней, 

теряемые при «наиболее 

вероятном» и «наихудшем» 

сценариях. 

5 – Нет потери койко-дней даже 

при «наихудшем» сценарии. 

4 – Нет потери койко-дней при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 –Потери 1-5% от общего числа 

койко-дней в году при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

2 – Потери 5-10% от общего числа 

койко-дней в году при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

1 – Потери 10-15% от общего числа 

койко-дней в году при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

0 –потери >15% от общего числа 

койко-дней в году при «наиболее 

вероятном» сценарии. 

Оказание медицинской помощи может продолжаться 

в тех же помещениях, что и изначально, если они 

являются достаточно устойчивыми к бедствиям, или в 

определенных альтернативных помещениях (хотя 

перемещение больных, как правило, нежелательно, и 

необходимо рассмотреть его целесообразность в 

случае бедствия). 

Возможная «потеря койко-

дней лечения критических 

состояний» (например, 

скорая помощь, диализ, 

реанимация и др.) при 

реализации «наиболее 

вероятного» и 

«наихудшего» сценариев. 

5 – Нет потери койко-дней для 

лечения критических состояний 

даже при «наихудшем» сценарии 

4 – Нет потери койко-дней для 

лечения критических состояний 

при «наиболее вероятном» 

сценарии 

3 –Менее 2.5% от общего числа 

койко-дней в году для лечения 

критических состояний при «самом 

вероятном» сценарии 

2 – 2,5-5% от общего числа койко-

дней в году для лечения 

критических состояний при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

Оказание медицинской помощи может продолжаться 

в тех же помещениях, что и изначально, если они 

являются достаточно устойчивыми к бедствиям, или в 

определенных альтернативных помещениях (хотя 

перемещение больных, как правило, нежелательно, и 

необходимо рассмотреть его целесообразность в 

случае бедствия). 
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1 – потери 5-7,5% от общего числа 

койко-дней в году для лечения 

критических состояний при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

0 –потери более 7,5% от общего 

числа койко-дней в году для 

лечения критических состояний 

при «наиболее вероятном» 

сценарии. 

 8.9.2 Медицинская 

информация. 

Процент (%) медицинской 

информации и 

соответствующих 

приложений хранятся и 

могут обрабатываться на 

удаленном сервере, 

который вряд ли может 

пострадать в случае 

бедствия. 

5 – Вся критически важная 

медицинская информация и 

соответствующие приложения 

регулярно копируются на 

удаленный сервер, заведомо 

неуязвимый для любого бедствия, 

угрожающего городу, и могут быть 

доступны в течение 1 часа. 

4 – 95% или более критически 

важной медицинской информации 

и соответствующих приложений. 

3 – 90% или более критически 

важной медицинской информации 

и соответствующих приложений. 

2 – 85% или более критически 

важной медицинской информации 

и соответствующих приложений. 

1 –80% или более критически 

важной медицинской информации 

и соответствующих приложений. 

0 – менее 80% критически важной 

медицинской информации и 

соответствующих приложений. 

Медицинские данные включают: 

- медицинские карты и истории болезни пациентов 

- зубные карты (могут понадобиться для 

идентификации жертв); 

- информация, необходимая для работы медицинских 

учреждений. 

 

(Устойчивость связи к бедствиям – см. выше). 

 

Потери данных необходимо оценивать в сравнении с 

тем, что было до бедствия. 

 

 8.9.3 Наличие экстренной 

медицинской помощи, 

Имеются достаточные 

возможности 

5 –100% пострадавших с 

серьезными травмами при «самом 

Эта оценка должна учитывать ожидаемые потери 

койко-мест в критические дни, см. выше. 
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включая помещения, 

оборудование и жизненно 

необходимые 

медикаменты для 

удовлетворения острых 

потребностей. 

здравоохранения для 

оказания медицинской 

помощи при ожидаемых 

серьезных травмах. 

вероятном» сценарии и 90% 

пострадавших с серьезными 

травмами при «наихудшем» 

сценарии могут получить помощь в 

течение 6 часов. 

4 – 100% пострадавших с 

серьезными травмами при «самом 

вероятном» сценарии и 90% 

пострадавших с серьезными 

травмами при «наихудшем» 

сценарии могут получить помощь в 

течение 12 часов. 

3 – 100% пострадавших с 

серьезными травмами при «самом 

вероятном» сценарии и 90% 

пострадавших с серьезными 

травмами при «наихудшем» 

сценарии может быть оказана  

помощь в  течение 18 часов. 

2 – 100% пострадавших с 

серьезными травмами при «самом 

вероятном» сценарии и 90% 

пострадавших с серьезными 

травмами при «наихудшем» 

сценарии может быть оказана  

помощь в  течение 24 часов. 

1 – 100% пострадавших с 

серьезными травмами при «самом 

вероятном» сценарии и 90% 

пострадавших с серьезными 

травмами при «наихудшем» 

сценарии может быть оказана  

помощь в  течение 36 часов. 

0 – Ожидание помощи более 36 

часов или нет возможности 

оказания экстренной медицинской 
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помощи. 

8.10 Работа 

административных 

служб. 

8.10.1 Обеспечение 

непрерывности всех 

важнейших 

административных 

функций. 

 

Ожидаемая 

продолжительность, в днях, 

нарушения важнейших 

административных функций  

при «наиболее вероятном» 

и «наихудшем» сценариях, 

при наличии резервных 

помещений, 

вспомогательного 

персонала и др. 

5 – Без нарушения 

административных услуг даже при 

«наихудшем» сценарии. 

4 – Без нарушения 

административных услуг при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

3 - Незначительные нарушения (на 

несколько часов или меньше) при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

2 – Некоторые значительные 

нарушения на срок до 48 часов при 

«наиболее вероятном» сценарии. 

1 – Значительные нарушения в 

течение 48 часов – 5 дней при 

«самом вероятном» сценарии. 

0 – повсеместный отказ от услуг 

более 5 дней. 

К критически важным административным услугам 

относятся те, которые непосредственно влияют на 

благополучие населения или отдельных граждан. 

Например: 

- оплата талонов на питание или выплата пособия по 

безработице; 

- жилищные конторы; 

- представление сообщений и отчетов об ущербе, 

причиненном бедствием; 

- сбор и вывоз мусора (последствия от закрытия дорог 

рассматривались выше). 

(Здравоохранение и образование – см. выше). 

(Критически важные IТ-системы – см. ниже) 

Оценка нарушения обслуживания сбоя предназначена 

для применения на местном уровне, например, при 

закрытии или повреждении окрестных учреждений. 

8.11 Компьютерные 

системы и данные. 

 

8.11.1 Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

компьютерных систем и 

целостности данных, 

критически важных для 

непрерывного 

государственного 

управления. 

Процент (%)  критически 

важных приложений и 

относящихся к ним данных 

(включая социальные 

услуги и другие 

персональные данные) 

сохраняются на удаленном 

сервере и могут быть 

доступны с этого сервера. 

5 – Все критически важные 

приложения  и соответствующие 

данные (100%) регулярно 

копируются на удаленный сервер, 

который не пострадает при любом 

бедствии, угрожающем городу, и 

могут быть доступны в течение 1 

часа. 

4 – 90% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных. 

регулярно копируются на 

удаленный сервер. 

3 – 80% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных 

Эта оценка ориентирована на компьютерные системы, 

необходимые для оказания критически важных 

административных услуг, указанных выше. 

 

(Устойчивость информации к бедствиям – см. выше). 

(Данные по здоровью и образованию – см. выше) 
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регулярно копируются на 

удаленный сервер... 

2 – 70% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных. 

регулярно копируются на 

удаленный сервер. 

1 – 60% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных. 

регулярно копируются на 

удаленный сервер. 

0 – менее 60% критически важных 

приложений и соответствующих 

данных регулярно копируются на 

удаленный сервер. 

8.11.2 Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

компьютерных систем и 

целостности данных, 

критически важных для 

любой из 

вышеперечисленных 

инфраструктур. 

 

% критически важных 

приложений и относящихся 

к ним данных копируются 

на удаленный сервер и 

могут быть доступны с 

этого сервера. 

5 – Все критически важные 

приложения и соответствующие 

данные регулярно копируются на 

удаленном сервере, который не 

пострадает при любом бедствии, 

угрожающем городу, и могут быть 

доступны в течение 15 минут 

4 – 90% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных... 

3 – 80% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных... 

2 – 70% или больше критически 

важных приложений и 

соответствующих данных... 

1 – 60% или больше критически 

важных приложений и 

Эта оценка направлена на системы SCADA, PLC, 

помещения САУ, системы логистики и планирования 

и так далее, которые необходимы для поддержания 

функционирования перечисленных выше объектов 

инфраструктуры. 

 

(Устойчивость информации к бедствиям – см. выше). 

(Данные по здоровью и образованию – см. выше) 
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соответствующих данных... 

0 – менее 60% критически важных 

приложений и соответствующих 

данных. 

 

Принцип 9: Обеспечение эффективного реагирования на бедствия 

 

Основываясь на сценариях, предусмотренных в Принципе 2, обеспечивать эффективное реагирование на бедствия, например, с помощью следующих мер:

 Разработка и регулярное обновление планов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и планов действий в таких ситуациях, доведение до 

сведения всех заинтересованных лиц через структуру, определенную в Принципе 1 (прежде всего, включая другие уровни государственного управления и 

соседние города, операторов инфраструктуры и общественные группы). Планы действий в чрезвычайных ситуациях должны предусматривать охрану 

законности и правопорядка, обеспечение уязвимых групп населения продуктами питания, водой, медикаментами, жильем и товарами первой необходимости 

(например, для ремонта жилья).

 Разработка и установка оборудования для обнаружения и мониторинга опасностей, систем раннего предупреждения и соответствующих эффективных систем 

для связи со всеми заинтересованными сторонами и общественными группами.

 Обеспечение возможности взаимодействия между системами реагирования на чрезвычайные ситуации сопредельных стран, между их ведомствами и между их 

соседними городами.

 Проведение регулярных тренировок, учений/тестов и упражнений по всем аспектам расширенной «системы» реагирования на чрезвычайные ситуации, 

включающей общественные группы и волонтеров.

 Интеграция с инженерами, подрядчиками, и др. при разработке мер по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации с целью обеспечения 

возможности эффективного участия в готовности, реагировании и восстановлении.

 Координация и управление действиями по реагированию и взаимодействие с агентствами по оказанию помощи.

 Обеспечение заранее наличия эффективного механизма для быстрого, рационального и прозрачного расходования средств на восстановление (Принцип 10).

 Выделение и резервирование достаточных целевых фондов на реагирование и восстановление после бедствия (Принцип 3).

 

Для заполнения этого раздела Оценочной карты потребуются следующие данные (возможно, от целого ряда организаций и ведомств): имеющиеся системы 

раннего предупреждения/оповещения и их охват; планы и процедуры управления в чрезвычайных ситуациях, учитывающие последствия сценариев, рассматриваемых в 

разделе 3; документация экстренных служб – кадровое обеспечение и оснащенность; документация по учениям и тренировкам; определение систем и принятых в них 
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Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

9.1 Раннее 

предупреждение/опове

щение. 

9.1.1 Существование и 

эффективность систем 

раннего предупреждения/ 

оповещения.  

 

 

Заблаговременность и 

надежность 

предупреждения/оповеще

ния позволяет принять 

практические меры.  

 

5 –Осуществляется 

предупреждение/оповещение обо 

всех известных опасностях, 

актуальных для города, позволяющее 

иметь время для реагирования 

(насколько позволяют технические 

средства). Предупреждения 

считаются надежными и 

относящимися к конкретному 

городу.  

4 –Осуществляется 

предупреждение/оповещение, но 

заблаговременность предупреждения 

может быть меньше, чем позволяют 

существующие технические 

средства. Предупреждения 

считаются надежными и 

конкретными.  

3 - Некоторые бедствия, в частности 

землетрясения, исключаются, и 

заблаговременность предупреждения 

может быть меньше, чем позволяют 

технические средства. (Если 

землетрясения — единственная 

опасность для Вашего города, то 

оценочный балл 0).  

2 – Заблаговременность 

предупреждения меньше, чем 

позволяют технические средства, а 

также возможна ложная тревога: 

поэтому надежность 

предупреждений может подвергаться 

сомнению.  

1 – Предупреждения считаются  

Технологии предупреждения/оповещения о 

бедствиях стремительно развиваются; это 

касается и долгосрочной оценки риска (например, 

метеорологические опасности в будущем сезоне),  

заблаговременности и частоты обновлений 

оповещения о конкретном бедствии (например, 

оповещение о ходе гребня паводка вниз по реке, о 

риске оползней, о приближении торнадо).  

Улучшение технологий 

предупреждения/оповещения может позволить  

улучшить оценку риска в Принципе 2, например, 

за счет повышения качества подготовки или 

обеспечения возможности большему числу людей 

минимизировать ущербы.  

Несмотря на то, что системы 

предупреждения/оповещения находятся в центре 

внимания многих исследований в настоящее 

время значимые системы предупреждения 

землетрясений не применяются для практических 

целей. 

Если землетрясения единственная опасность для 

Вашего города, результат 0. 

 



  
 

Version 2.2, dated April 30th, 2015. Перевод на русский язык выполнен ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

 79 

 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

бессистемными и ненадежными. С 

большой вероятностью будут 

проигнорированы.  

0 – Нет предупреждения.  

Охват населения 

системами оповещения – 

дойдет ли оповещение до  

100% населения?  

 

5 – Охват 100%.  

4 – Охват 90-100%.  

3 – Охват 80-90%.  

2 – Охват 70-80%.  

1 – Охват 50-70%. 

0 – Охват  менее  50% (или 

отсутствие 

предупреждения/оповещения – см. 

выше).  

Предупреждение/оповещение  должно 

производиться настолько заблаговременно, 

насколько это возможно, и с использованием 

самых разных средств: включая телефонную 

связь, телевидение, радио, интернет, а также 

сирены. 

9.2 Планы реагирования 

на бедствия. 

9.2.1 Наличие планов 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации, 

предусматривающие 

участие служб 

экстренного  

реагирования и других 

гражданских организаций.  

(Реагирование на события 

«после бедствия» — см. 

Принцип 10).  

 

Наличие планов, 

разработанных для 

«наиболее вероятного» и 

«наихудшего» сценариев, 

согласованных и 

подписанных всеми 

соответствующими 

субъектами (включая 

гражданские 

организации). 

5 – Имеются комплексные планы, 

привязанные к сценариям, 

указанным в Принципе 2. Они 

прошли проверку в реальных 

чрезвычайных ситуациях.  

4 – Имеются комплексные планы, 

как и выше, но, возможно, они не 

прошли полную проверку практикой.  

3 - Имеются планы, но они не 

привязаны к сценариям, указанным в 

Принципе 2.  

2 – Имеются планы, но известно, что 

они не полные или имеют другие 

недостатки.  

1 – Имеются планы, но известно, что 

у них есть серьезные недостатки.  

0 - Нет планов.  

Планы реагирования на чрезвычайные ситуации 

должны охватывать следующие аспекты:  

- командование и управление – координация 

взаимодействия с другими организациями и 

городами, распределение функций и 

ответственности (см. Принцип 1);  

- эвакуация (в том числе больниц, тюрем и т.д.);  

- системы связи;  

- управление критически важными объектами 

(включая вероятные «цепочки отказов» – см. 

Принцип 8);  

- оказание медицинской помощи пострадавшим;  

- реагирование сил обеспечения законности и 

правопорядка;  

- реагирование пожарных и спасателей;  

- информирование населения;  
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- стратегия сортировки; 

- включение участия гражданских/низовых 

организаций.  

Отдельные разделы планов управления в 

чрезвычайных ситуациях могут быть связаны с 

планами проведения «обычных» мероприятий, 

таких как спортивные соревнования, карнавалы 

или парады (см. ниже) и могут проходить 

проверку при проведении таких мероприятий. 

9.3 Кадровые 

потребности служб 

экстренного 

реагирования. 

 

9.3.1 Резервный кадровый 

потенциал, в том числе 

для участия в экстренном 

реагировании. 

 

Достаточный кадровый 

потенциал для 

поддержания законности 

и правопорядка при 

«наихудшем» и «наиболее 

вероятном» сценариях, в 

дополнение к участию в 

экстренном реагировании. 

5 – Резервный кадровый потенциал 

имеется и проверен в условиях 

реальных бедствий или практических 

учениях  по сценариям, указанным в 

Принципе 2 — охват всех районов 

возможен в течение 4 часов.  

4 – Достаточный резервный 

потенциал номинально имеется, но 

на практике это не проверялось.  

3 – Резервный потенциал имеется, но 

известно или предполагается 

наличие  незначительных 

недостатков, возможно, в 

расположении или численности 

потенциала. Охват всех районов 

обеспечивается в течение 4-12 часов.  

2 – Охват всех районов 

обеспечивается в течение 12-48 

часов.  

1 – Охват всех районов 

обеспечивается в течение 48-72 

часов.  

0 – Резервный потенциал не 

установлен. 

В этом вопросе могут использоваться различные 

стандарты реагирования. 

Этот кадровый резерв может предоставляться  

другими ведомствами, такими как армия или 

силы гражданской обороны, но его наличие 

должно подтверждаться меморандумом о 

договоренности или аналогичными документами.  
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9.3.2 Определение 

кадровых потребностей 

других служб экстренного 

реагирования и др. — в 

том числе пожарных, 

скорой помощи, 

медицинского 

обслуживания, групп 

соседской помощи и др.  

 

Кадровые потребности, 

определенные для 

«наиболее  вероятного» и 

«наихудшего» сценариев. 

5 – Потребности определены, исходя 

из опыта реальных бедствий или при 

проведении учений и тренировок по 

сценариям, указанным в Принципе 2 

и учитывают роль волонтеров.  

4 – Потребности определены 

независимо от актуальных 

сценариев.  

3 – Потребности определены, но с 

некоторыми пробелами по 

отдельным специальностям или 

отдельным районам города.  

2 – Потребности определены, но есть 

серьезные недостатки.  

1 – Потребности определены по 

существу, номинально или вслепую, 

без обоснования.  

0 – Потребности не определены (или 

нет плана – см. выше). 

В этом вопросе могут использовать различные 

национальные стандарты реагирования.  

Этот кадровый резерв может частично 

предоставляться  другими ведомствами, такими 

как армия или силы гражданской обороны.  

. 

Предполагаемая нехватка 

кадров для экстренного 

реагирования на 

определенные нужды – 

потенциально 

покрываемая из многих 

источников. Имеются 

меморандумы о 

договоренности с 

немуниципальными 

организациями, прежде 

всего из частного сектора.  

 

5 – Наличие достаточных сил для 

экстренного реагирования 

подтверждено в ситуациях  

реального реагирования на бедствия 

или в ходе учений по сценариям, 

указанным в Принципе 2, и 

удовлетворяет потребностям для 

«наихудшего» сценария.  

4 – Наличие достаточных сил для  

реагирования для бедствия  в 

соответствии с потребностями, 

определенными для «самого 

вероятного» сценария.  

3 – Не хватает <5% от расчетной 

численности персонала для «самого 

В этой области могут действовать различные 

национальные стандарты реагирования. 
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вероятного» сценария.  

2 – Не хватает 5-10% от расчетной 

численности персонала.  

1 – Не хватает более 10% от 

расчетной численности персонала.  

0 – Потребности не определены – см. 

выше. 

9.4 Потребности в 

техническом оснащении 

и поставках. 

9.4.1 Определение 

потребностей в 

техническом оснащении и 

поставках и техническая 

оснащенность.  

 

Потребности в 

техническом оснащении и 

поставках, определенные 

для «наиболее 

вероятного» и 

«наихудшего» сценариев, 

указанных в Принципе 2.  

 

5 – Потребности определены в 

привязке к сценариям, указанным в 

Принципе 2, и с учетом роли 

волонтеров.  

4 – Потребности определены в 

отрыве от актуальных сценариев  

3 – Некоторые потребности 

определены, но есть пробелы для 

отдельных специальностей или 

отдельных районов города.  

2 – В определении потребностей есть 

серьезные недостатки.  

1 – Потребности определены, по 

существу, номинально или вслепую, 

без обоснования.  

0 – Потребности не определены (или 

нет плана). 

Оснащение включает в себя:  

- полицейские, пожарные машины и машины 

скорой медицинской помощи, а также топливо;  

- вертолеты, самолеты, в зависимости от 

обстоятельств, а также топливо;  

- аварийно-спасательное снаряжение; 

- медикаменты и другие предметы медицинского 

назначения;  

- бульдозеры, экскаваторы, грузовики, самосвалы 

для уборки строительного мусора (могут 

предоставляться частными компаниями);  

- ИТ-системы местных служб экстренного 

реагирования, портативные устройства;  

(Потребности медицинских учреждений – см. 

Принцип 8). 

Предполагаемая нехватка 

оснащения по 

определенным 

потребностям – 

потенциально 

покрываемая из многих 

источников. Имеются 

меморандумы о 

договоренности с 

5 – Известно, что имеющееся 

оснащение соответствует 

потребностям, определенным для 

«наихудшего» сценария.  

4 – Известно, что имеющееся 

оснащение соответствует 

потребностям, определенным для 

«самого вероятного» сценария.  

Оснащение определяется, как указано выше. 
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немуниципальными 

организациями, в первую 

очередь с частными 

компаниями.  

 

3 –Нехватка менее 5% от 

оптимального числа единиц 

оборудования по основным 

позициям.  

2 – Нехватка 5-10% от оптимального 

числа единиц оборудования по 

основным позициям.   

1 – Нехватка более 10% от 

оптимального числа единиц 

оборудования по основным 

позициям.  

0 –Потребности не определены . 

9.5 Обеспечение 

продовольствием, 

кровом, товарами 

первой необходимости 

и топливом.  

 

9.5.1 Ожидаемая 

способность продолжать 

продовольственное 

обеспечение населения.  

 

«Продовольственный 

дефицит» - разность 

между тем, сколько дней 

город может прокормить 

пострадавшую часть 

своего населения, и тем, 

сколько дней продлится 

нарушение поставок 

продовольствия при 

рассматриваемых 

сценариях.  

 

При «наихудшем» сценарии:  

5 – Разность положительная – запасы 

продовольствия превышают 

потребление за предполагаемый 

период нарушения регулярных 

поставок. 

4 – Разность нулевая - запасы 

продовольствия равны потреблению 

за предполагаемый период 

нарушения регулярных поставок.  

3 – Разность отрицательная – 

ожидаемая продолжительность 

продовольственного дефицита 

составляет 24 часа.  

2 – Разность отрицательная – 

ожидаемая продолжительность 

продовольственного дефицита 

составляет 48 часов.  

1 – Разность отрицательная – 

ожидаемая продолжительность 

продовольственного дефицита 

Продовольствие - это продукты питания и вода. 

Необходимо учитывать предоставление 

продовольствия другими организациями в 

соответствии с меморандумами о договоренности 

или аналогичными документами. 
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составляет 72 часа.  

0 - Разность отрицательная – 

ожидаемый период нехватки 

продовольствия составляет более 72 

часов. 

9.5.2 Ожидаемая 

способность 

удовлетворить 

потребности во 

временном размещении в 

безопасных местах. 

 

«Дефицит мест для 

временного  размещения» 

– число перемещенных 

лиц минус число мест для 

их временного 

размещения, которые 

могут быть 

предоставлены в течение 

24 часов.  

 

При «наихудшем» сценарии:  

5 – разность положительная: места 

для временного размещения могут 

быть предоставлены в течение 12 

часов в количестве, превышающем 

расчетные потребности;  

4 – разность нулевая: имеющиеся 

возможности по временному 

размещению пострадавших 

соответствуют расчетной 

потребности; 

 3 – разность отрицательная: 

имеющиеся возможности по 

временному размещению 

пострадавших меньше расчетной 

потребности (дефицит мест 

временного размещения) на 5%;  

2 – разность отрицательная: 

имеющиеся возможности по 

временному размещению 

пострадавших меньше расчетной 

потребности (дефицит мест 

временного размещения) на 10%. 

1 – отрицательный результат – 

ожидается, что дефицит мест 

временного размещения составит 

15%; 

0 – отрицательный результат – 

ожидается, что дефицит мест 

Пункты временного размещения могут включать 

существующие здания и сооружения, способные 

противостоять рассматриваемому бедствию 

благодаря своей прочной конструкции и/или 

расположению. Это могут быть спортивные 

стадионы, школьные помещения, торговые 

центры, гаражи и так далее.  

В пунктах временного размещения должны 

отдельно учитываться потребности мужчин, 

женщин, детей, инвалидов. 

Вероятно, могут потребоваться указатели, 

таблички с информацией снаружи и внутри таких 

пунктов.  

С третьими сторонами – собственниками 

объектов и безопасных мест, где могут быть 

развернуты пункты временного размещения, - 

следует заключать соответствующие 

меморандумы о договоренности или аналогичные 

соглашения. 
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временного размещения составит 

20% или более. 

«Дефицит мест для 

временного  размещения» 

– способность пунктов 

временного размещения 

противостоять бедствиям 

и оставаться безопасными 

и пригодными к 

использованию.  

 

При «наихудшем» сценарии:  

5 – согласно оценке, все места, 

предназначенные для временного 

размещения граждан в случае 

бедствия, способны выдержать и 

обеспечить безопасность при самом 

серьезном бедствии;  

4 – 90% мест для временного 

размещения, по оценкам, способны 

выдержать и обеспечить 

безопасность при самом серьезном 

бедствии; 

3 - 80% мест для временного 

размещения, по оценкам, способны 

выдержать и обеспечить 

безопасность при самом серьезном 

бедствии;  

2. – 70% мест для временного 

размещения, по оценкам, способны 

выдержать и обеспечить 

безопасность при самом серьезном 

бедствии; 

1. – 50% мест для временного 

размещения, по оценкам, способны 

выдержать и обеспечить 

безопасность при самом серьезном 

бедствии; 

0 – менее 50% мест для временного 

размещения, по оценкам, способны 

выдержать и обеспечить 

безопасность при самом серьезном 

бедствии. 

Это касается укрытий, в которых люди могут 

найти пристанище до наступления события 

(например, ураган, где они будут находиться 

несколько часов предупреждения); или приюты, 

куда люди могут быть направлены после события. 



  
 

Version 2.2, dated April 30th, 2015. Перевод на русский язык выполнен ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России 

 86 

 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

9.5.3 Способность 

удовлетворять ожидаемые 

потребности в товарах 

первой необходимости.  

 

«Дефицит товаров первой 

необходимости» - % 

уменьшения поставок в 

течение 24 часов по 

сравнению со спросом.  

 

При «наихудшем» сценарии:  

5 – поставка товаров первой 

необходимости, возможная в течение 

12 часов, превышает ожидаемый 

спрос;  

4 – поставка равна ожидаемому 

спросу;  

3– поставка пяти или более 

важнейших товаров первой 

необходимости меньше ожидаемого 

спроса (дефицит товаров первой 

необходимости) на 5%;  

2 – ожидаемый дефицит товаров 

первой необходимости составляет 

10%;  

1 – ожидаемый дефицит товаров 

первой необходимости составляет 

15%;  

0 – ожидаемый дефицит товаров 

первой необходимости составляет 

20% или более.  

Муниципальные власти должны составить списки 

товаров первой необходимости. Вероятно, к 

таким товарам относятся следующие:  

- средства дезинфекции, гигиены, санитарии; 

- средства личной гигиены и подгузники;  

- медикаменты и средства для оказания первой 

медицинской помощи;  

- батареи;  

- одежда;  

- постельное белье;  

- сжиженный газ в баллонах для приготовления 

пищи, отопления;  

- материалы для немедленного ремонта или 

защиты жилья от непогоды.  

В некоторых странах такие товары могут 

предоставляться через частные магазины 

розничной торговли, действующие на основании 

меморандума о договоренности, заключенного с 

городскими властями  или другими 

государственными органами. 

9.5.4 Ожидаемая 

обеспеченность топливом.  

 

«Дефицит топлива» - 

разность между тем, 

сколько дней город может 

удовлетворить 

потребности в топливе, и 

тем, на сколько дней 

прервутся регулярные 

поставки.  

 

При «наихудшем» сценарии:  

5 – разность положительная – 

имеющихся запасов топлива с 

избытком хватит для того, чтобы 

пережить ожидаемые перебои в 

поставках;  

4 – разность нулевая – имеющихся 

запасов топлива хватит ровно 

настолько, чтобы пережить 

ожидаемые перебои в поставках;  

3 – разность отрицательная –

Топливо – бензин, дизельное топливо, когда оно 

требуется для аварийных машин, 

вспомогательного оборудования, и личных и 

деловых перевозок. 
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ожидаемые перебои в поставках 

превышают имеющиеся запасы  

(дефицит топлива) на 24 часа; 

2 – разность отрицательная – 

ожидаемый дефицит топлива 

составляет 48 часов;  

1 – разность отрицательная – 

ожидаемый дефицит топлива 

составляет 72 часа;  

0 – отрицательный результат – 

ожидаемый дефицит топлива 

составляет72 часов.  

9.6 Возможность 

взаимодействия и 

межведомственная 

совместимость. 

 

9.6.1 Совместимость 

критически важных 

систем и процедур между 

соседними 

городами/штатами и 

другими уровнями 

управления.  

 

Возможность 

сотрудничать на всех 

уровнях с соседними 

городами и другими 

уровнями 

государственной власти.  

 

5 – Подтвержденная на практике 

совместимость всех важнейших 

систем и процедур.  

4 – Все важнейшие системы 

теоретически совместимы, но это 

еще предстоит проверить на 

практике.  

3 – Имеются некоторые 

незначительные несовместимости, но 

эти вопросы.  

2 – Очень существенные 

несовместимости, но есть план по их 

устранению.  

1 – Очень существенные 

несовместимости, и нет плана по 

устранению.  

0 – Совместимость систем и 

процедур никогда не оценивалась. 

К важнейшим системам и процедурам раннего 

реагирования на бедствия относятся системы и 

процедуры в таких областях, как связь, 

обеспечение законности и правопорядка, 

пожарные, аварийно-спасательные и другие 

экстренные службы, службы продовольственного 

обеспечения  и т.д.).  

Совместимость необходимо оценивать на 

нескольких уровнях, включая:  

- системы связи;  

- базы данных;  

- программное обеспечение для управления в 

чрезвычайных ситуациях; 

- допущения, стандартные рабочие процедуры и 

приоритеты;  

- ответственность и подотчетность (см. 

Принцип 1);  

- территориальный охват;  

- технические характеристики оборудования 

(например, ширина пожарного рукава 
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соседних подразделений пожарной охраны; 

совместимость топлива для автомобилей). 

9.6.2 Чрезвычайный 

оперативный центр. 

.  

 

Наличие чрезвычайного 

оперативного центра, в 

котором представлены все 

соответствующие 

организации, имеются 

автоматизированные 

стандартные рабочие 

процедуры, 

разработанные 

специально для действий 

при наихудшем и самом 

вероятном сценариях.  

5 – Имеется чрезвычайный 

оперативный центр с защищенными 

от воздействия бедствий системами 

связи и камерами видеонаблюдения 

по всей территории города, а также 

со стандартными рабочими 

процедурами (СРП), разработанными 

и проверенными специально для 

действий при наихудшем и наиболее 

вероятном сценариях; участвуют все 

соответствующие организации.  

4 – Имеется чрезвычайный 

оперативный центр с защищенными 

от воздействия бедствий системами 

связи и камерами видеонаблюдения 

по всей территории города, а также с 

СРП, разработанными и 

проверенными специально для 

действий при наиболее вероятном 

сценарии; участвуют все 

соответствующие организации.  

3 – Имеется чрезвычайный 

Необходимо, чтобы сам оперативный центр был 

очень устойчив к бедствиям!  

СРП = стандартные рабочие процедуры – заранее 

отработанные процессы и процедуры 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 
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оперативный центр с СРП, 

разработанными (но не всегда 

проверены на практике) для 

действий при наиболее вероятном 

сценарии; участвует большинство 

соответствующих организаций), но 

не обеспечивается полная видимость 

территории или полнота связи.  

2 – Имеется чрезвычайный 

оперативный центр, но СРП не 

проверены, участие неполное и 

плохая видимость территории с 

помощью камер.  

1 – Чрезвычайный оперативный 

центр назначен, но имеются 

значительные недостатки.  

0 – Нет чрезвычайного оперативного 

центра.  

9.7 Учения. 9.7.1 Практические 

занятия и отработка – с 

участием  населения, 

общественности  и 

профессионалов. 

 

Ежегодное тестирование 

планов в условиях 

учебных чрезвычайных 

ситуаций и реальных не 

чрезвычайных событий. 

5 – Ежегодно проводится серия  

учений, которые, по заключению 

профессионалов, реалистично   

отражают«наихудший» и «наиболее 

вероятный» сценарии.  

4 – Ежегодно проводится серия 

учений, которые в целом считаются 

реалистичными.  

3 – Ежегодно проводится серия  

учений, но они не реалистичны в 

некоторых важных отношениях. 

2 – Учения проводятся реже, чем раз 

в год. 

1 – Спонтанно проводятся частичные 

учения: не все сценарии 

проверяются, нереалистичные 

Учения должны предусматривать использование / 

реагирование учреждений здравоохранения и 

образования. 

Учения должны быть связаны с участием 

общественности и местной подготовкой – см. 

Принцип 6.  

В дополнение к специальным учениям по 

действиям в чрезвычайной ситуации можно 

использовать спортивные события, слеты, парады 

и другие местные мероприятия, а также 

незначительные природные бедствия (например, 

незначительные наводнения, слабые 

землетрясения) с целью:  

- практической отработки некоторых аспектов 

реагирования на чрезвычайные ситуации, 

например, управление толпой;  
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условия.  

0 – Учения не проводятся (или не 

планируются – см. выше).  

- проверки пропускной способности  

потенциальных путей эвакуации;  

- оценки времени реагирования и времени 

доступа, и т. д. 

(Кроме того, их также можно использовать для 

повышения осведомленности о стихийных 

бедствиях). 

9.7.2 Эффективность 

учений и тренировок. 

 

Уровень эффективности 

учений. 

 

5 – Все участники учений, как 

профессионалы, так и представители 

общественности,  убедительно 

демонстрируют на своем примере 

эффективность подготовки.  

4 – Большинство участников 

демонстрируют на своем примере 

эффективность подготовки, с 

некоторыми незначительными 

недостатками. 

3 – Результаты учений показывают 

наличие одной или более проблем с 

подготовкой.  

2 – Выявлено несколько важных 

пробелов в навыках или знаниях.  

1 –Учения показывают, что город во 

многом не подготовлен к бедствию с 

точки зрения обучения и навыков.  

0 – Нет учений. 

Необходимо проводить оценку каждого 

учения/тренировки после его завершения.  

Профессиональная подготовка и уровень участия 

– см. Принципы 6 и 7. 
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Принцип 10: Быстрое восстановление и строительство лучше, чем было 

После любого бедствия необходимо: 

 Обеспечить, чтобы при восстановлении главное внимание уделялось нуждам выжившего населения и пострадавшей общины, чтобы им и их общинным 

организациям оказывалась помощь в проектировании, восстановлении жилья, производственных объектов и средств к существованию по более высоким 

стандартам устойчивости.  

 При планировании следует предусмотреть, чтобы программы восстановления соответствовали долгосрочным приоритетам развития районов, пострадавших 

от бедствия.  

Восстановление, реабилитация и реконструкция могут в значительной степени планироваться заранее, до бедствия. Это очень важно для того, чтобы строить по 

принципу «лучше, чем было», и делать страны, города и общины более устойчивыми  к стихийным бедствиям, чем они были до него. Упреждающее планирование 

восстановления после бедствия должно охватывать следующие аспекты (включая, в необходимых случаях, повышение потенциала в соответствующей области):  

 Обеспечение крова, продовольствия, воды, связи, психологической помощи и т. д.  

 Ограничение и планирование для любого использования школ в качестве временного жилья.  

 Опознание погибших и сообщение об их гибели ближайшим родственникам. 

 Расчистка завалов.  

 Забота о брошенном имуществе. 

 Управление муниципальной, государственной и международной помощью и финансированием, а также координация усилий, определение приоритетов и 

управление ресурсами для достижения максимальной эффективности, пользы и прозрачности.  

 Включение мер по дальнейшему уменьшению риска бедствий во все инвестиционные решения по восстановлению и реконструкции.  

 Повышение устойчивости функционирования предприятий и перезапуск экономики.  

 Извлечение уроков: проводить ретроспективную оценку бедствий и реагирования, чтобы оценить потенциальные новые уязвимости, учесть извлеченные 

уроки в будущем планировании и реагировании. 

 

Для заполнения этого раздела оценочной карты необходимы следующие данные: планы ликвидации последствий и восстановления после бедствий, возможно от 

различных организаций и учреждений. 

Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

10.1 Планирование 

восстановления после 

имевшего место события 

– до события!  

 

10.1.1 Планирование 

восстановления после 

имевшего место события и 

экономической 

«перезагрузки».  

 

Наличие планов комплексного 

восстановления после имевшего 

место события и экономической 

«перезагрузки».   

 

5 – Существуют планы полного 

комплексного решения экономических, 

инфраструктурных и потребностей 

сообщества после «наиболее  вероятного» 

и «наихудшего» сценариев.  

4 – Существуют планы полного 

комплексного решения экономических, 

инфраструктурных потребностей 

сообщества после “наиболее вероятного” 

сценария.  

3 – Существуют планы по позиции 

“наиболее вероятное” событие, но с 

некоторыми недостатками.  

2 – Существуют планы по позиции 

“наиболее вероятное” событие, но с более 

серьезными недостатками 

1 – Существуют планы по позиции 

“наиболее вероятное” событие, но с 

распространенными несоответствиями.  

0 – Нет плана.  

 
 

Всеобъемлющие планы восстановления после 

события должны быть детализированы (не 

исчерпывающий список):  

- промежуток времени монтажа поврежденных 

объектов и жилых домов, ожидаемый при 

«наиболее вероятном» и «наихудшего» 

сценариях;  

- расположение и происхождение временного 

жилья (если оно отличаются от укрытий – см. 

принцип 9);  

- стратегия сортировки для восстановления и 

вывоза строительного мусора и 

предпочтительных подрядчиков; 

- организация консультирования и персональной 

поддержки;  

- организация поддержки микрорайонов – ре - 

инициирование социального обеспечения, 

продовольствия и других выплат;  

- организация экономической “перезагрузки” – 

временные налоговые льготы, стимулы и т. д. 

и т. п.;  

- добиваться улучшения расположения города и 

операции, а также прохождения 

восстановление с целью уменьшения риска в 

будущем;  

- механизмы обеспечения социального равенства 

– равенства внимания, ресурсов, 

финансирования, приоритетов во всех 

районах.  

Планы могут исходить от нескольких организаций, 

но они должны быть проверены на 

непротиворечивость предпосылок и приоритетов.  

(Организационные структуры после имевшего 

место события  – см. Принцип 1). 

(Финансирование – см. Принцип 3). 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

10.1.2 Отражение 

финансового 

урегулирования для 

оформления поступающей 

помощи и расходования 

финансовых средств.  

 

Наличие после событийного 

урегулирования распределения 

поступающей финансовой 

помощи и выплат.  

 

5 – Существуют договоренности, и, как 

полагают, являются работоспособными.  

4 – Механизмы имеют некоторые 

пробелы, но, как полагают, являются 

работоспособными.  

3 – Схемы имеют один или несколько 

существенных недостатков, которые 

могут поставить под угрозу аспекты 

работоспособности.  

2 – Схема имеет более значительные 

недостатки, что в целом ставит 

работоспособность под сомнением.  

1 – Существует только частичное или 

неполное урегулирование и вряд ли оно 

будет работоспособным.  

0 – Нет плана.  

Эта процедура может  быть предусмотрена 

государством или организациями частного 

сектора. 

10.1.3 Циклы обучения.  Наличие процедуры и формата 

“аналитических материалов” о 

том, что прошло хорошо и 

менее хорошо на этапах 

реагирования на событие и 

после имевшего место события.  

 

5 – Существуют комплексные планы, 

которые являются общими для всех 

заинтересованных сторон, и они на самом 

деле использовались после катастрофы – 

были внесены изменения в планы и 

подготовку.  

4 – Комплексные планы существуют, но 

только после тренировок, они не были 

использованы в реальных ситуациях.  

3 – Необходимость обучаться признается 

и некоторые попытки по участию в 

учениях запланированы, но не носит 

систематического характера - есть 

пробелы.  

2 – Изучение последствий событий 

планируется некоторыми 

заинтересованными сторонами, но в 

разной степени и совместное 

использование не планируется.  

Эта процедура может быть процедурой, 

используемой для обычной подготовки и 

комментариев после учений и тренировок, с той 

лишь разницей, что она – “для реальных” событий. 
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Область /предмет 

 

Что оценивается Измеряемый показатель Шкала балльных оценок Примечание 

1 – Изучение любых заготовок для 

последствий событий находится в 

зачаточном состоянии.  

0 – Нет планов. 

 

 

 


