
Внедрение управления рисками стихийных бедствий в 
государственные учреждения



Учебная сессия 5.1 Руководящие принципы и
требования к разработке, реализации и 
мониторингу национальных и местных стратегий 
СРБ в контексте Управления ООН по снижению 
риска бедствий и ЦУР



Цели и задачи учебной сессии

По завершении данной учебной сессии, участники смогут: 

• Обсудить руководящие принципы и требования по разработке, 
внедрению и мониторингу национальных и местных стратегий 
СРБ



Краткое содержание

• Какова цель руководящих принципов для национальных и местных 
стратегий СРБ?

• Определение стратегии СРБ и планов действий

• Каковы принципы разработки национальной стратегии СРБ?

• Как разработать национальные стратегии СРБ?

• Какова значимость местного уровня в сокращении рисков стихийных 
бедствий?

• Какова местная стратегия снижения риска бедствий и повышения 
устойчивости?

• Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?



Краткое содержание

• Какова цель руководящих принципов для национальных и 
местных стратегий СРБ?

• Определение стратегии СРБ и планов действий 

• What are the key principles for development of country’s national 
DRR strategy?

• How to develop a national DRR strategies?

• What is the relevance of local level in DRR?

• What is the local DRR and resilience strategy?

• How to develop or adjust local DRR and resilience strategies?



Какова цель руководящих принципов для 
национальных и местных стратегий СРБ?

• Предоставить практическое руководство по темам снижения риска 
бедствий

• Предложить практические рекомендации и примеры передовой 
практики для согласования национальной стратегии СРБ с Сендайской 
рамочной программой по СРБ на период 2015-2030 гг.

• Существенно увеличить количество стран с национальными и 
местными стратегиями снижения риска бедствий.



Определение стратегии СРБ и планов действий 

• Стратегии и политика СРБ, нацеленные на предотвращение 
создания риска бедствий, снижение существующего риска 
и повышение экономической, социальной устойчивости, 
устойчивости здоровья и окружающей среды.

• Стратегии СРБ - это инструменты планирования, которые 
обеспечивают видение и долгосрочную перспективу, 
определяют цели и действия по пониманию риска бедствий 
и оценке существующих систем и потенциала СРБ на 
страновом уровне.



Определение стратегии СРБ и планов действий(i) 

• План/план действий/дорожная карта/структура представляет собой 

документ, который предоставляет операционную ориентацию для
реализации стратегии. 

• План действий, определяющий приоритетные действия, временные 
рамки, бюджет и ресурсы, роли и ответственность различных 

субъектов в достижении результатов, определение индикаторов и условий 
для обзора и мониторинга прогресса.

• Примеры - Комплексный национальный план СРБ, как план развития с 
учетом рисков, как отраслевые планы или направленные на 
устранение конкретных опасностей.



Краткое содержание

• What is the purpose of guidelines for national and local DRR 
strategies?

• Defining DRR strategy and action plans 

• Каковы принципы разработки национальной стратегии СРБ?

• How to develop a national DRR strategies?

• What is the relevance of local level in DRR?

• What is the local DRR and resilience strategy?

• How to develop or adjust local DRR and resilience strategies?



Каковы принципы разработки национальной 
стратегии СРБ?

• Создание прочной системы управления рисками стихийных 
бедствий для достижения долгосрочной устойчивости

• Принятие подхода, основанного на множестве опасностей

• Содействие инклюзивности и общесоциальному подходу

• Содействие согласованности

• Адаптация подходов к условиям страны

• Создание потенциала для разработки и реализации 
национальной стратегии СРБ



Краткое содержание

• What is the purpose of guidelines for national and local DRR 
strategies?

• Defining DRR strategy and action plans 

• What are the key principles for development of country’s national 
DRR strategy?

• Как разработать национальные стратегии СРБ?

• What is the relevance of local level in DRR?

• What is the local DRR and resilience strategy?

• How to develop or adjust local DRR and resilience strategies?



Как разработать национальные стратегии СРБ?

Основополагающие блоки

Этап 1

Построение 
понимания и 

подтверждения

Этап 2

Разработка 
стратегии и 

плана действий

Этап 3

Подготовка к 
реализации

Национальные стратегии 
СРБ



Как разработать национальные стратегии СРБ?

Этап 1: Построение понимания и подтверждения

Понимание контекста 
сокращения рисков бедствий

Определение высокоуровневых 
целей, задач и видения

Определите наиболее 
подходящий меж-секторальный 
институциональный механизм

Оценка доступности 
финансовых ресурсов

Разработка рабочего плана

Коммуникация с 
заинтересованными сторонами

1

2

3

4

5

6



Как разработать национальные стратегии СРБ?

Этап 2: Разработка стратегии и плана действий (i)

Скомпоновать всё в черновом 
варианте стратегии

7



Как разработать национальные стратегии СРБ?

Этап 2: Разработка стратегии и плана 
действий (ii)

Скомпоновать всё в черновом 
варианте стратегии7



Как разработать национальные стратегии СРБ?
Этап 3: Подготовка к реализации

Обеспечение и активизация 
источников финансирования

Мобилизация партнёрских 
отношений

Создание механизмов 
мониторинга, оценки и 

отчётности

8

9

10



Как разработать национальные стратегии СРБ?

Глобальное руководство – От слов к делу

• 6 Ключевых принципов разработки 
национальных стратегий СРБ

• 10 Ключевых элементов для
согласования стратегии с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска 
бедствий

• 10 Шагов для разработки национальных 
стратегий СРБ

Источник: Управление ООН по снижению риска бедствий (2019)
https://www.undrr.org/developing-national-disaster-risk-reduction-strategies

https://www.undrr.org/developing-national-disaster-risk-reduction-strategies


Краткое содержание

• What is the purpose of guidelines for national and local DRR 
strategies?

• Defining DRR strategy and action plans 

• What are the key principles for development of country’s naR
strategyHow to develop a national DRR strategies?

• Какова значимость местного уровня в сокращении рисков 
стихийных бедствий?

• Какова местная стратегия снижения риска бедствий и повышения 
устойчивости?

• How to develop or adjust local DRR and resilience strategies?



Какова значимость местного уровня в сокращении 
рисков стихийных бедствий?

• Последствия стихийных бедствий являются немедленными и очень 
интенсивными.

• Опасности обычно возникают в масштабах определённой 
местности

• Правительства и сообщества могут лучше взаимодействовать друг 
с другом и работать вместе

• Обратная связь/отзывы, поправки и изменения могут быть 
приняты и реализованы быстрее

• Местное сокращение рисков бедствий идет рука об руку с
продвижением управления развитием на местном уровне



Какова местная стратегия снижения риска бедствий и 
повышения устойчивости?

• Местная стратегия снижения риска бедствий и повышения 

устойчивости представляет собой инструмент планирования для

интеграции и внедрения подхода по сокращению рисков 

бедствий в рамках местного процесса развития.

• Она имеет различные временные рамки, цели, и индикаторы

• Она направлена на предотвращение создания и снижение 
существующего риска.



Какова местная стратегия снижения риска бедствий и 
повышения устойчивости? (I)

• Он также направлен на повышение экономической, социальной 

устойчивости, устойчивости здоровья и окружающей среды.

• Учитывает рекомендации всех приоритетов Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий

• Содействовать согласованности политики, связанной с СРБ, 
такой как ЦУР, Парижское соглашение

• Иметь механизм для отслеживания, периодической оценки и 
публичного отчета о прогрессе



Краткое содержание

• What is the purpose of guidelines for national and local DRR 
strategies?

• Defining DRR strategy and action plans 

• What are the key principles for development of country’s 
nationaWhat is the local DRR and resilience strategy?

• Как разработать или скорректировать, внести изменения в  
местные стратегии снижения риска бедствий и повышения 
устойчивости?



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

4 ключевые области

Организация для снижения риска 
бедствий и повышения 

устойчивости

Знание и понимание текущих и 
будущих рисков

Наличие финансовых ресурсов 
для планирования и действий

Мониторинг и обучение

1

2

3

4



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

Под-ключевые области

Организация для снижения риска 
бедствий и повышения 

устойчивости

1

Организационная 
структура

Письменные законы, 
постановления, кодексы

Внедрение СРБ Внедрение 
сокращения рисков 

стихийных бедствий по 
секторам и субъектам 

Наращивание/укрепление 
потенциала

Горизонтальная и 
вертикальная координация



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

Ключевые вопросы

• Как мы организовываем СРБ и устойчивость?

• Кто есть кто?

• Кто чем занимается в процессе сокращения рисков 
стихийных бедствий?

• Как мы включаем сокращение рисков стихийных бедствий 
в повседневную практику местных субъектов?

• Как нам создать общее видение и понимание СРБ, чтобы 
заручиться поддержкой большинства - если не всех -
местных субъектов в рамках этого процесса?



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

Под-ключевые области

Знание и понимание текущих и 
будущих рисков

2

Оценка рисков

Информирование о 
наличии риска



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

Под-ключевые области

Наличие финансовых ресурсов 
для планирования и действий

3

• Обоснование необходимости 
финансирования управления 
рисками стихийных 
бедствий на местном уровне

• Согласуйте, что нужно 
финансировать

• Определите существующие 
и потенциальные источники 
финансирования



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

Под-ключевые области

Мониторинг и обучение4

• Определите на основе участия 
краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные цели

• Включите график с 
результатами и ключевыми 
сроками/этапами

• Определите или разработайте 
набор показателей и 
установите контрольные 
показатели

• Отслеживайте прогресс с 
течением времени, чтобы 
оценить, насколько стратегия 
реализует видение

• При необходимости 
скорректируйте стратегию; 
цели могут быть пересмотрены 
и скорректированы



Как разработать или скорректировать, внести изменения в  местные 
стратегии снижения риска бедствий и повышения устойчивости?

Глобальное руководство –
от слов к делу
• 10 Ключевых элементов для 

согласования стратегии с 
Сендайской рамочной программой 
по снижению риска бедствий

• 2 благоприятных фактора для 
местных стратегий снижения риска 
бедствий и повышения устойчивости

• 3 ключевых элемента для 
разработки и корректировки 
местных стратегий снижения риска 
бедствий и повышения устойчивости
Источник: Управление ООН по снижению риска бедствий (2019a) 
https://www.preventionweb.net/files/57399_57399localdrrandresiliencestrategie.pdf

https://www.preventionweb.net/files/57399_57399localdrrandresiliencestrategie.pdf


Национальная стратегия Республики Таджикистан по снижению 
рисков стихийных бедствий на период 2019-2030 гг.

• Утверждена Правительством РТ в 
декабре 2018 года.

• Основана на Национальной 
стратегии управления рисками 
стихийных бедствий на период 
2010-2015 гг.

• Основывается на приоритетах 
Сендайской рамочной 
программы на 2015-2030 годы и 
ЦУР



Национальная стратегия Республики Таджикистан по снижению 
рисков стихийных бедствий на период 2019-2030 гг.

4 Цели:

1. Снизить количество погибших, пострадавших и 
материального ущерба от стихийных бедствий 
по сравнению с периодом 2005-2015 гг.

2. Убедится в том, что все заинтересованные 
стороны имеют доступ к информации о рисках 
стихийных бедствий.

1. Внедрение управления рисками стихийных 
бедствий в процесс развития. 

1. Улучшение механизмов готовности к 
стихийным бедствиям и реагирования.



Национальная стратегия Республики Таджикистан по снижению 
рисков стихийных бедствий на период 2019-2030 гг.

Вопросы для обсуждения и 
размышления:

1. К какой из четырех целей, по вашему мнению, 
нам нужно приложить дополнительные 
усилия? Почему?

1. С какими проблемами сталкиваются при 
реализации целей?

1. Как вы думаете, какие стратегии и действия 
необходимо реализовать или 
институционализировать для решения этих 
проблем (и помочь в достижении целей?)



Национальная стратегия Республики Таджикистан по снижению 
рисков стихийных бедствий на период 2019-2030 гг.

Три ключевых этапа:

- Этап 1, охватывает период 2019-2022;

- Этап 2, охватывает период 2023-2026;

- Этап 3, охватывает период 2027-2030.

Управление стихийными бедствиями в Таджикистане
осуществляется через формальную Единую
государственную систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (Единая система),
координируемая комиссиями по чрезвычайным
ситуациям на национальном, областном, городском,
районном, джамоатном и организационном уровнях.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА (NCCAS)

• Утверждена Правительством 
РТ в октябре 2018 года

• 4 приоритетных сектора, 
уязвимых к изменению 
климата:

i) Энергетика
ii) Водные ресурсы
iii) Транспорт
iv) Сельское хозяйство



Программа развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне на период 2018-2020 гг.

Утверждено постановлением 
Правительства РТ (май 2018 г.) 

Предусматривает двух-этапный 
процесс реализации

- Этап 1, охватывающий период
2018-2020 гг.

- Этап 2, охватывающий период
2021-2022 гг.
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