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БЕЗОПАСНОСТЬ VS УСТОЙЧИВОСТЬ 
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Муниципальное образование, устойчивое в ЧС – муниципальное образование, способное противостоять 
опасностям при чрезвычайных ситуациях, предотвращать или ограничивать угрозы жизни и здоровью населения 
и материальный ущерб, и восстанавливаться своевременно и эффективно, в том числе посредством сохранения и 
восстановления своих основополагающих структур и функций. 

10 принципов устойчивости городов Интегральная оценка устойчивости городов 



УСТОЙЧИВОСТЬ 
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resilience — «упругость», «жизнестойкость».  
 
Это способность города или другой 
системы вернуться в первоначальное 
состояние после стресса или повреждений.  
 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

ПОРЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ВУЗОВ В ПОВЫШЕНИИ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
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Мами Мизутори, специальный представитель 
Генерального секретаря ООН по уменьшению 
опасности бедствий 

«…учитывая сложность ландшафта рисков, в 
настоящее время более важно обеспечить 
участие всего общества в снижении риска 
бедствий через новые возможности для 
партнерства и укрепления механизмов 
управления на различных уровнях» 

ПОДГОТОВКА АНАЛИТИКОВ, Проведение научных исследований в 
перспективных областях (фронтиры науки) 

Привлечение студентов к оценке риска ЧС (курсовые работы, 
использование местных знаний и пр.) 

Вовлечение ВУЗов в Глобальные и национальные инициативы по 
снижению риска бедствий 

Привлечение студентов во Всероссийский студенческий корпус 
спасателей 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 
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ISO 22319 Руководство по вовлечению спонтанных 
волонтеров 
ISO 22392 Руководство по проведению экспертных 
оценок 
ISO/TS 22393 Руководство по планированию 
восстановления  
ISO 22395 Руководство по поддержке уязвимых групп 
населения в ЧС 
ISO 22396 Руководство по обмену информацией между 
организациями 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ (РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) 
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Подготовка кадров 
Проведение семинаров, повышение квалификации 
Проведение конкурсов на лучшие студенческие работы 
Участие в подготовке научно-исследовательских учений 
Участие в международных проектах 
… 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МЧС РОССИИ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В ЧС «МОЙ ГОРОД – БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ» 
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ПЛАНОВЫЙ СТАРТ ОКТЯБРЬ 2022 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ Ежегодно, май 

УЧАСТНИКИ Муниципальные образования РФ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ Заявка на участие, включая: 
• Сведения об источниках ЧС, характерных для МО 
• Статистические данные номинанта 
• Паспорт проекта (лучшие практики) 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ Online, через Личный кабинет 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• выявление, демонстрация, популяризация лучших примеров отечественных практик в 
области снижения риска ЧС и повышения устойчивости в ЧС муниципальных образований; 

• привлечение общественности к деятельности в области снижения риска ЧС; 
• стимулирование руководителей органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 
• содействие выбору приоритетов при формировании бюджетов органами местного 

самоуправления с учетом риска ЧС; 
• создание условий для обмена информацией между органами местного самоуправления 

для решения задач снижения риска ЧС; 
• популяризация деятельности органов местного самоуправления в области повышения 

устойчивости муниципального образования в ЧС. 
 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
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