
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 504.058  

Бугакова Н.В., 

Студентка 4 курса  факультет технологии и дизайна,  

Брянский государственный университет имени 

   академика И.Г. Петровского,   

 Россия, г. Брянск  

 Научный руководитель: к.т.н. Сухов С.С.  

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СЕНДАЙСКОЙ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье представлены меры, принимаемые 

Российской Федерацией для реализации Сендайской рамочной программы на 

территории нашей страны. 

Abstract: this article presents the measures taken by the Russian Federation to 

implement the Sendai framework program in our country. 

Ключевые слова: Сендайская рамочная программа (СРП), 

государственное управление (госуправление), Росстат, чрезвычайная ситуация, 

потери, ущерб. 

Keywords: Sendai framework program (PSA), public administration (public 

administration), Rosstat, emergency, losses, damage. 

 

Каждый день с экранов телевизора, из новостей в газетах и сети интернет 

мы узнаем о различного рода чрезвычайных ситуация (пожар, землетрясение, 

авария на предприятии, ДТП и тд.). 

Ежеминутно  на предприятиях, в муниципальных образованиях, городах, 

государствах и мире происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и 

различного рода катастрофы. При  этих обстоятельствах без крова, остаются 

люди,  погибаю  растения, животные, всемирное наследие. Самым страшным 

исходом бедствий выступает гибель людей.  
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Наша великая страна Российская Федерация занимает площадь около 

17миллионов километров в квадрате. Тем самым, наше государство занимает 

девятую часть всей суши Земного шара. 

По данным Росстата от начала в России было около ста пятидесяти 

миллионов постоянных жителей. Этот показатель отправляет нас на девятое 

место по численности населения.  

Именно поэтому необходимость реализации Сендайской рамочной 

программы (СРП), которая нацелена на уменьшение  риска бедствия  актуальна 

в наше время. 

СРП, которая нацелена на уменьшения  риска бедствий с 2015 по 2030 г.г. 

была разработана и принята на Всемирной третье конференции ООН в марте 

2015 года. Конференция проходила в Японском городе Сендай. 

 Данная программа (СРП) представила странам возможность создать  

целенаправленную программу, нацеленную  на снижение риска различного рода 

бедствий на период  после 2015 года. Так же стало возможным завершить анализ 

программы противостояния бедствиям, принятой в Хиого.  

Используя базу  накопленного опыта реализации предыдущих программ, 

нацеленных на уменьшение риска бедствий. 

Результатом, который ожидается от реализации СРП выступает 

значительное снижение риска смертности людей  и потерь, выражающихся в 

гибели людей, вреда здоровью, экономического ущерба. 

Сендайская программа строится на реализации глобальных задач, таких 

как: 

-Снижение уровня человеческих смертей; 

-Сокращения числа людей, пострадавших от бедствий на мировом уровне; 

-Снижение экономических потерь; 

-Уменьшение ущерба, причиняемого бедствиям; 

-Увеличение количества стран, которые приняли национальные и местные 

стратегии снижения риска бедствия; 

-Развернуть  международное сотрудничество; 
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-Усовершенствовать системы  оповещения заранее разного рода угроз. 

Стоит отметить, что делегация Российской Федерации с Владимиром 

Пучковым  тоже приняла участие в данном мероприятии. 

В РФ  и  международном уровне заинтересованы в падении   риска 

возникновения бедствий. СРП в нашей стране реализуется Национальной 

платформе Российской Федерации по снижению риска бедствий в рамках 

Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Координатором данных мероприятий 

выступает МЧС России. 

Правительство нашего государства уделает должное внимание реализации 

Сендайской рамочной программы.  Вопросы данной программы отражены в 

нормативных актах президента и Федерального собрания РФ. 

 Действия России в области защиты населения и территорий от ЧС 

является частью системы госуправления в сфере безопасности на национальном 

уровне.  

В рамках выполнения  мероприятий плана ведется работа, нацеленная на 

усовершенствование структуры МЧС с учетом рисков экономического и 

социального характера.   

Наша страна богата немалыми знаниями по учету статистики 

Чрезвычайных ситуаций и их последствий. Так же должным образом ведется 

оценка состояние защиты населения и территорий от ЧС с помощью 

индикаторов показателей. 

Координатором по реализации задач Сендайской рамочной программы на 

национальном и местном уровне выступает Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких 

технологий). 

Так же были проведены два конгресса международного уровня 

«Глобальные и национальные стратегии управления рисками катастроф и 

стихийных бедствий». 
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Созвана панельная сессия "Обеспечение инвестиционной 

привлекательности Дальнего Востока: роль и место Сендайской программы по 

снижению риска бедствий" в рамках Восточного экономического форума. 

Действует интернет-сайт «Сендай - Россия». На местном уровне 

подготовлен проект «Мой город готовится!». Внедрен сегмент АПК 

«Безопасный город». 

В заключение, хочется сказать, что в нашем государстве глубоко 

заинтересованы в уменьшении риска бедствий и, если все направления будут 

работать в том же многозадачном режиме и развиваться, то к 2030 году риск 

бедствий уменьшится в разы, может и в десятки раз. 

Стоит помнить, что наша личная безопасность, является составной частью 

безопасности  всего государства и даже мира. Если мы не будем соблюдать 

примитивные меры безопасности, подвергаться бедствиям различного характера 

будут остальные люди вокруг и так по-нарастающей. 
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