
МОДУЛЬ 7

Разработка стратегии/дорожной карты 
по расширению масштабов плана 
действий для устойчивых городов

Развитие потенциала для повышения устойчивости городовРазвитие потенциала для устойчивости городов



• Целенаправленные усилия для увеличения 
воздействия планов и программ СРБ, успешно 
прошедших проверку, чтобы принести пользу 
большему числу людей и содействовать разработке 
политики и программ на постоянной основе.

Что означает расширения масштабов 
программы?



• Не существует единой модели или способа осуществления и 
расширения масштабов планoB действий по повышение 
устойчивости городов к бедствиям. 

• Тем не менее мы предлагаем ряд мер и подходов, которые 
описывают, как это может быть сделано. 

• Предлагаемая «дорожная карта» разработана для национальных 
и городских властей, которые занимаются разработкой и 
реализацией планa действий по повышение устойчивости 
городов к бедствиям, а также дальнейшим расширением 
масштабов в своей стране.

Дорожная карта для поддержки 
осуществления планов действий



1. Ознакомьтесь с SRCAP: Для того, чтобы инициировать интерес к SRCAP, 
важно донести его преимущества соответствующим заинтересованным 
сторонам на национальном/городском уровнях. 

2. Создайте неформальные союзы на национальном уровне: Важно 
определить ключевые лица и учреждения для поддержки и разделения 
ответственности за развитие и реализацию SRCAP и заключить с ними 
соглашение. 

3. Согласитесь на использование и исследование подхода SRCAP: 
Национальные/городские власти и другие заинтересованные стороны могут 
работать вместе, чтобы урегулировать SRCAP, а также договориться о его 
использовании в качестве предпочтительного подхода в целях повышения 
устойчивости их страны/города к стихийным бедствиям.

Шаг 1. Понять преимущества использования план 
действий по повышение устойчивости городов к 

бедствиям



1. Создайте национальный/городской руководящий комитет для SRCAP:
Задачи руководящего комитета включают повышение осведомленности и 
поддержки осуществления SRCAP, разработку национальной/городской 
концепции SRCAP и осуществление контроля за ее реализацией. Этот 
комитет должен состоять из опытных представителей, работающих в секторе 
СРБ. Руководящий комитет требует сильного руководства, достаточных 
ресурсов, регулярных встреч и политическойподдержки.

2. Инициируйте выполнение концепции SRCAP: Руководящий комитет должен 
координировать разработку первоначальной концепции SRCAP. Кроме того, 
в целях поддержки и выполнения концепции SRCAP, необходимо 
определить и связаться с заинтересованными лицами из правительственных 
и неправительственных учреждений.

Шаг 2. Установить предварительную 
концепцию для выполнения плана SRCAP



1. Выполните SRCAP в одном городе или на местном уровне: Руководящий комитет 
должен будет разработать и внедрить демонстрацию SRCAP в один город (или на 
местном уровне) в сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы 
продемонстрировать, что SRCAP может быть успешно реализован в 
национальных/городских рамках, а также обеспечить локальную модель и создать 
основную команду национальных/городских экспертов SRCAP. 

2. Оцените демонстрационный проект WSP: Пилотный проект должен быть оценен 
руководящим комитетом по следующим критериям для донесения до публики 
национального видения и стратегии расширения масштабов: 

 Целесообразность реализации SRCAP в национальном и местном контексте в рамках существующих 

ресурсов; 

 Немедленная и ожидаемая в долгосрочной перспективе добавленная стоимость для граждан;

 Необходимые ресурсы (например, персонал, знания, инструменты, время, деньги и оборудование); 

 Проблемы в ходе реализации, и как они были учтены; 

 Другие уроки.

Шаг 3. Получить практический
опыт SRCAP



1. Разработайте национальную стратегию для расширения масштабов SRCAP: На основе 
опыта, накопленного в демонстрационном проекте, руководящий комитет должен 
пересмотреть первоначальную концепцию SRCAP и разработать детальную стратегию 
для расширения его масштабов в других городах. 

2. Поддержите соглашение со многими заинтересованными сторонами: Руководящий 
комитет должен организовать семинар для получения обратной связи и поиска 
поддержки национальной стратегии от широкого круга заинтересованных сторон, 
которые не были вовлечены в пилотный проект.

Шаг 4. Создание национальной стратегии для 
расширения масштабов деятельности SRCAP



1. Продолжайте продвигать SRCAP: Возможно, необходимо разработать 

конкретные материалы и организовать мероприятия в целях повышения 

осведомленности среди ключевых заинтересованных сторон. Это включает в 

себя организации, которые могли бы обеспечить также финансовую 

поддержку для осуществления SRCAP. 

2. Расширяйте масштабы обучения/потенциала SRCAP: (в том числе и местный 

опыт, обмен опытом и знаниями) Сертифицированное обучение и тренинги 

могут быть введены с помощью NTI. 

3. Проведите обмен знаниями между городами, установите партнерства и 

механизмы поддержки 

4. Разработайте и распространите инструменты, материалы и ресурсы

Шаг 5. Создание механизмов 
постоянной поддержки SRCAP



1. Расширяйте возможности учреждений: Учреждения должны иметь возможность выполнять 
свои обязанности, то есть выделение соответствующего персонала (в том числе знаний), 
технических и финансовых ресурсов. Это включает в себя помощь соответствующим органам 
государственной власти понять и играть «новую роль» в поддержке и мониторинге
осуществления SRCAP.

2. Выпускайте законодательные и нормативные документы: В том числе развитие и реализация
SRCAP в качестве требования для городов и органов местного самоуправления может дать 
импульс для широкого использования и осуществления SRCAP и обеспечить надежную основу 
для укрепления их устойчивости.

3. Обезопасьте финансовые инструменты: Реализация SRCAP может понести некоторые расходы. 
Поэтому важно выделять финансы на поддержку деятельности по осуществлению и улучшению 
реализации SRCAP. Финансы могут предоставляться государственными, донорскими 
организациями, международными финансовыми учреждениями и/или за счет частных 
инвестиций.

Шаг 6. Создание политических инструментов в 
поддержку проведения SRCAP (национальный уровень)



1. Постоянно проверяйте осуществление SRCAP: Реализация SRACP должна стать непрерывным
процессом, который включает в себя постоянный пересмотр и выявление областей для 
дальнейших улучшений. Пробелы в реализации, связанные с возникновением и идентификацией
новых рисков, потенциала, исследований и финансовых потребностей, также должны быть 
выявлены и решены. 

2. Проводите обмен знаниями и опытом: Для прогресса в реализации SRCAP важно часто 
обмениваться накопленным опытом между группами заинтересованных сторон. Полученные
улучшения также могут быть доведены до общественности. Чтобы помочь глобальному
прогрессу, важно также информировать региональное и международное сообщество об опыте 
страны; обмен опытом через веб-сайт UNISDR, портал PreventionWeb, публикации работ, 
посещаемость конференций и более формальные двусторонние партнерские отношения между 
странами могут этому помочь.

Шаг 7. Пересмотр общего опыта со SRCAP и 
обмен приобретенным опытом



Модуль # 7: УПРАЖНЕНИЕ – Разработка проекта
стратегии и планирование следующих шагов для
завершения и осуществления плана действий
для устойчивости городов

• Разделитесь на 3-4 группы. 

• Обсудите в группе и подготовьте список мероприятий  с их сроками выполнения с 
изложением предлагаемой стратегии и шагов, которые нужно предпринять после семинара, 
чтобы доработать план, оценить его и обеспечить его эффективное осуществление в вашем 
городе/на местном уровне. Ваш первый проект плана действий после этого упражнения 
должен включать: 

 Как на уровне страны/города проект плана действий будет дополнительно доработ
ан, утвержден и реализован? 

 Какие шаги и в какой последовательности вы должны предпринять, чтобы завершит
ь проект плана, обеспечить его одобрение и эффективное осуществление в вашей ст
ране/городе?

 Как расширить масштаб учебных модулей курса с инструментами MCR и дорожной 
картой в вашей стране/странах? 

 Как организовать обучение и обмен опытом между странами и городами по 
реализации плана действий в вашем регионе? (90 мин.)

• Представьте результаты ваших групповых дискуссий другим участникам сессии (30 мин.)

Продолжительность этого группового упражнения составляет 120 мин. 



Спасибо


