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Приоритетные направления  

Сендайской рамочной программы  

по снижению риска бедствий на 2015-

2030 годы 

Понимание риска бедствий 

Совершенствование организационно-правовых рамок управления 
риском бедствий 

Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях 
укрепления потенциала противодействию 

Повышение готовности к бедствиям для обеспечения 
эффективного реагирования и внедрение принципа «сделать 
лучше, чем было» в деятельность по восстановлению, 
реабилитации и реконструкции 
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Глобальные целевые 

задачи  
 к 2030 году добиться значительного снижения уровня смертности в 

результате бедствий, чтобы в период 2020–2030 годов среднее количество 
таких смертей в расчете на 100 000 человек было меньше, чем в 2005–2015 
годах; 

 к 2030 году добиться значительного сокращения количества пострадавших 

людей в общемировом масштабе, чтобы в период 2020–2030 годов среднее 
общемировое число людей, пострадавших от бедствий, на 100 000 человек 
было меньше, чем в период 2005–2015 годов; 

 к 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий 
относительно мирового валового внутреннего продукта (ВВП);  

 к 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями 

важнейшим объектам инфраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы 
основных служб, включая медицинские учреждения и учебные заведения, в том 
числе за счет укрепления их потенциала противодействия; 

 к 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и 
местные стратегии снижения риска бедствий;  

 значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися 
странами посредством предоставления им достаточной и непрерывной 
поддержки в целях подкрепления принимаемых ими на национальном уровне 
мер для осуществления этой рамочной программы к 2030 году;  

 к 2030 году значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего 
оповещения, охватывающих разные виды угроз, и информации и оценок 

относительно риска бедствий и расширить доступ к ним людей. 
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Мониторинг Сендайской Рамочной Программы по 
Снижению Риска Бедствий 2016 - 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Первый цикл Второй цикл Третий цикл

Проверка Сендайской Рамочной программы, отслеживание прототипа

Обзор доступности данных
и базового уровня Государств-Членов

Рекомендации по глобальным 
показателям для Сендайской
Рамочной программы и SDG

UNISDR обеспечивает обзор и анализ 
региональных и глобальных достижений целевых показателей

Анализ и проверка отчетности 
со стороны государств-членов

Региональная платформа Глобальная платформа

Развитие инфраструктуры интернет
мониторинга Сендайской рамочной программы

Государства-члены модернизируют и строят новые базы данных о утратах в результате бедствий 

Государства-члены разрабатывают соответствующие национальным условиям целевые показатели и индикаторы

Двухгодичные циклы мониторинга реализации Сендайской Рамочной программы

Все государства-члены должны достичь глобальной цели Сендайскаой Рамочной программы

Отчетность HLPF о прогрессе в осуществлении Сендайской Рамочной программы и соотвие SDG

Канкун (Мексика) - 5-я сессия Глобальной платформы по снижению риска бедствий  
(22-26 мая 2017 г.) 



ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА 

Эффективность РСЧС 

достигается благодаря 

взаимодействию и консолидации 

всех уровней системы при 

ликвидации последствий крупных 

ЧС: федеральной составляющей, 

сил и средств регионального 

уровня, органов местного 

самоуправления и организаций. 

Глобальная платформа 
снижения риска бедствий 

Региональная  
платформа– 

Европейский форум 
по уменьшению 

опасности бедствий  

Национальная 
платформа 

Национальные 
платформы… 

Региональные 
платформы   

Национальные 
платформы 

Документы стратегического планирования: 

Основы государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года 

Стратегия развития гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
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Необходимость реализации в Российской 

Федерации Сендайской рамочной 

программы 

 постановление Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2016 года 

«О состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»  

 п.2 Плана деятельности МЧС России по реализации 

постановления Совета Федерации от 26.02.2016 № 70-СФ, 

утв. Первым заместителем Министра от 28.03.2016 № 2-4-35-

30-14. 

 Основы государственной политики Российской Федерации 

в области гражданской обороны на период до 2030 года, 

утв. Указом Президента РФ от 20.12.2016 № 696 

«12. Мероприятиями по реализации государственной политики в области гражданской 

обороны являются: 

… 

е) развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны, в том числе: 

реализация Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 - 2030 

годы, принятой на Третьей Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий.» 
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Формирование национальной 

системы оценки риска ЧС 
8 

Национальная 
система 

оценки риска 
ЧС 

(МЧС России) 

Оценка 
природного 

риска 
(Росгидромет) 

Оценка риска 
аварий на ПОО 
(Ростехнадзор) 

Оценка риска 
аварий ГТС  

(Ростехнадзор, 
Минтранс 
России) 

Оценка риска 
для атомных 

станций 
(Росатом) 

Оценка 
экологического 

риска 
(Минприроды 

России) 

Оценка биолого-
социальных 

рисков (Минздрав 
России) 



Программный комплекс динамического 

анализа природных, техногенных и 

биолого-социальных рисков 
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База данных АИУС РСЧС 

включает 

•Информацию о ЧС за 23 

года: с 1992 по 2014 год 

27591 ЧС 
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ГОСТ Р 22.10.02-2016 БЧС. Менеджмент 

риска чрезвычайной ситуации. 

Допустимый риск чрезвычайных ситуаций 
10 

допустимый риск чрезвычайной ситуации (Нрк. приемлемый риск 
чрезвычайной ситуации): Риск чрезвычайной ситуации, который допустим и 
обоснован для социально-экономического развития рассматриваемой 
территории (ГОСТ Р 55059-2012) 
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Межправительственная рабочая группа 

экспертов открытого состава по 

показателям и терминологии, 

касающимся снижения риска бедствий 
106 стран, 336 экспертов 
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Глобальные показатели выполнения 

глобальных целевых задач Сендайской 

рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015-2030 годы 
Число погибших и пропавших без вести в результате бедствий на 100 
000 человек 

Количество непосредственно пострадавших в результате бедствий на 
100 000 человек 

Прямые экономические потери в результате бедствий в процентном 
отношении к мировому валовому внутреннему продукту 
Ущерб, причиненный важнейшим объектам инфраструктуры в 
результате бедствий 

Число случаев нарушения работы основных служб в результате 
бедствий 
Число стран, принявших и проводящих в жизнь национальные 
стратегии снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы 

Доля местных органов власти, принявших и проводящих в жизнь 
местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии с 
национальными стратегиями 
Общий объем официальной международной поддержки (официальная 
помощь в целях развития (ОПР) плюс другие потоки официальной 
помощи) на цели осуществления национальных мероприятий по 
снижению риска бедствий.  
Число стран, в которых имеются системы раннего оповещения, 
охватывающие разные виды угроз 

12 



13 

Взаимоувязка показателей (индикаторов) 

Государственной программы, ее подпрограмм, 

ФЦП, других показателей с глобальными 
показателями Сендайской рамочной программы 



Основные мероприятия по реализации Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий 
в Российской Федерации в 2016 году 
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ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) –  

координатор реализации СРП в РФ 

Межведомственный План  
реализации 

Межправительственная 
рабочая группа МСУОБ 

ООН 

I Международный конгресс 

Сайт 

Глобальная кампания ООН по 
повышению устойчивости городов 

«Мой город готовится!» 

Дальневосточный 
экономический 

форум 



Реализация в РФ Глобальной кампании 

ООН по повышению устойчивости 

городов «Мой город готовится!» 
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С 24 по 26 января 2017 года в Москве прошел обучающий семинар для мэров и 
представителей администраций городов, присоединившихся к Глобальной 
кампании ООН по повышению устойчивости городов «Мой город готовится!». 
Организаторы - МЧС России и Управление уменьшения опасности бедствий 
ООН. 

   В рамках семинара состоялась торжественная церемония вручения 
сертификатов мэрам городов - участникам Кампании ООН. 
 



Участие некоммерческих 

организаций в мероприятиях по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 финансовая 
поддержка  социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ 

1

5 
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