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I. общие положения
стратегия обеспечения безопасно-

сти зданий и  сооружений в  сейсмиче-
ских районах российской Федерации, 
включая решение вопросов развития 
строительства сейсмоустойчивых зданий 
и сооружений, основана на общих прин-
ципах устойчивого пространственного 
развития, с  учетом стратегии развития 
информационного общества, социаль-
но-экономического развития регионов 
российской Федерации, а  также законо-
дательства в  области градостроительства 
и требований по обеспечению защиты на-
селения от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

обеспечение безопасности зданий 
и  сооружений в  сейсмических районах 
российской Федерации, включая реше-
ние вопросов развития строительства 
сейсмоустойчивых зданий и  сооруже-
ний, неразрывно связано с  вопросами 
сейсмостойкого строительства, оценкой 
сейсмической опасности и  управления 
сейсмическим риском, т. е. обеспече-
нием сейсмической безопасности тер-

риторий (далее — сейсмобезопасность 
территорий).

сейсмобезопасность территории 
россии обеспечивается комплексно по-
средством управления регулированием 
градостроительной, оценочной, кадастро-
вой деятельности с использованием методов 
технического регулирования, стандар-
тизации, оценки и  подтверждения 
соответствия, информатизации и  само-
регулирования. решение задач по обеспе-
чению сейсмобезопасности территории 
россии осуществляется во  взаимосвязи 
с  процессами обеспечения градостро-
ительной (промышленной, пожарной, 
экологической и  прочими видами) без-
опасности, управления ресурсами и  раз-
витием территорий.

управление развитием территорий 
на  основе современной инфраструктуры 
управления регулированием простран-
ственной организации обустройства 
территории российской Федерации яв-
ляется одна из важнейших задач органов 
государственной власти и местного само-
управления, нацеленных на  повышение 

и поддержание качества среды жизнедея-
тельности, необходимого для  устойчиво-
го развития общества.

основой регулирования простран-
ственной организации обустройства 
территорий является формирование 
и  проведение эффективной градострои-
тельной политики, которая сегодня в зна-
чительной мере обеспечивается за  счет 
интеллектуальной деятельности, повы-
шения технологического уровня произ-
водства, развития и  распространения 
современных инновационных, информа-
ционных и  телекоммуникационных тех-
нологий, их интенсивного использования 
гражданами, бизнесом и  органами госу-
дарственной власти.

неэффективное использование тер-
ритории, ее инфраструктур и  ресурсов 
снижает уровень безопасности террито-
рий и  защиты населения, наносит нашей 
стране огромные ущербы, резко снижает 
конкурентоспособность ее экономики.

Международный опыт показыва-
ет, что  высокие технологии, в  том чис-
ле инновационные, информационные 
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и  телекоммуникационные, уже стали ло-
комотивом социально-экономического 
развития многих стран мира и регионов, 
а  обеспечение гарантированного свобод-
ного доступа к  информации является 
одним из самых эффективных инструмен-
тов участия гражданского общества в ре-
шении различных государственных задач 
на всех уровнях.

Динамика показателей снижения 
угроз, связанных с  воздействием земле-
трясений и  смягчением их  последствий 
в россии и во всем мире не позволяет рас-
считывать на  существенные изменения 
в ближайшем будущем без совместных це-
ленаправленных усилий органов государ-
ственной власти, бизнеса и гражданского 
общества, требует коренного реформиро-
вания системы управления в данной сфе-
ре в общегосударственном масштабе.

В  настоящей стратегии закрепля-
ются цель, задачи, принципы и  ос-
новные направления национальной 
градостроительной политики российской 
Федерации, направленной на обеспечение 
градостроительной безопасности терри-
торий, ключевыми элементами которых 
является безопасность зданий и сооруже-
ний в  сейсмических районах российской 
Федерации и решение вопросов развития 
строительства сейсмоустойчивых зданий 
и сооружений.

II. назначение и политико-правовая 
основа стратегии

настоящая стратегия — это иерархия 
целей, последовательное достижение ко-
торых, начиная с  нижних уровней, при-
водит к достижению цели (целям) самого 
верхнего уровня.

основной целью нижнего уровня 
в рамках стратегии является обеспечение 
сейсмической безопасности территорий, 
в  основе которой лежит безопасность 
зданий и  сооружений, в  первую очередь, 
расположенных в  сейсмических районах 
российской Федерации и решение вопро-
сов развития строительства сейсмоустой-
чивых зданий и сооружений (главная цель 
стратегии).

основными целями верхнего уровня, 
необходимыми для  эффективной реали-
зации стратегии является формирование 
градостроительной доктрины российской 
Федерации, реформирование системы 
управления регулированием простран-
ственной организации обустройства тер-
риторий, совершенствование механизмов 
реализации градостроительной политики 
российской Федерации с  позиций устой-

чивого развития, как  сейсмоопасных ре-
гионов, так и страны в целом.

настоящая стратегия содержит 
укрупненный (не  детализированный) 
план деятельности, охватывающий дли-
тельный период времени, включая спо-
собы достижения, в  первую очередь, 
главной цели, обозначенной в стратегии.

настоящая стратегия подготовлена 
с  учетом международных обязательств 
российской Федерации, концепции на-
циональной безопасности российской 
Федерации, федеральных законов, а  так-
же нормативных правовых актов Пра-
вительства российской Федерации, 
определяющих направления простран-
ственного и  социально-экономического 
развития российской Федерации, градо-
строительной, оценочной и  кадастровой 
деятельности, повышения эффективно-
сти государственного управления, вза-
имодействия органов государственной 
власти с гражданским обществом.

В  настоящей стратегии учтены по-
ложения Повестки дня хабитат — все-
мирный План действий по  устойчивому 
развитию населенных пунктов, осново-
полагающие принципы устойчивого про-
странственного развития европейского 
континента, основные направления разви-
тия (стратегии, концепции) в области фор-
мирования информационного общества, 
создания и  развития инфраструктуры 
пространственных данных, техническо-
го регулирования, стандартизации, са-
морегулирования 
профессиональной 
и  предпринима-
тельской деятель-
ности в российской 
Федерации.

При  разработке стратегии приняты 
во  внимание направления (концепции) 
развития, разработанные и  предложен-
ные национальными объединениями 
оценщиков, изыскателей, проектиров-
щиков, строителей, 
которые подлежат кор-
ректировке в  соответ-
ствии с предложенным 
в стратегии планом де-
ятельности.

III. нормативно-
правовые основы раз-
работки стратегии

При  разработке 
стратегии использова-
ны нормативные право-
вые акты, нормативные 

документы, иные документы, приведен-
ные в приложении а.

IV. цели, задачи и  принципы наци-
ональной градостроительной политики 
в  сейсмических районах российской Фе-
дерации

Градостроительная политика — это 
совокупность решений органов государ-
ственной власти и  местного самоуправ-
ления, определяющих цели, принципы 
и  характер градостроительной деятель-
ности, порядок ее регулирования, меры 
установления и  обеспечения соблюдения 
этого порядка.

Главными целями национальной 
градостроительной политики россий-
ской Федерации, принятыми за  основу 
при формировании настоящей стратегии 
являются:

геополитические цели:
— обеспечение конкурентоспособ-

ности россии за счет использования осо-
бенностей транзитного (европа — азия) 
экономико-географического положения 
и эффективное использование ее природ-
ных ресурсов в  собственных интересах, 
в  условиях интеграции с  европой, стра-
нами тихоокеанского и  азиатского реги-
она; закрепление ее внешнеполитических 
позиций на  основе развития транспор-
тно-расселенческого каркаса, способству-
ющего поддержанию связности частей 
страны и  регулирования агломерацион-
ных процессов расселения;

— учет при  осуществлении нацио-
нальной градостроительной политики и 
в  градостроительном управлении совре-
менных форм расселения в российской Фе-
дерации в  виде агломераций, конурбаций 
и  мегаполисов; модернизация форм рас-
селения на  инновационной основе; созда-
ние материальных предпосылок ускорения 
экономического и  социального развития 
общества на основе повышения эффектив-
ности использования территории;



33

«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»
6 | 2012 сейсМическаЯ БеЗопасностЬ

— повышение качества материальной 
среды формирования, а  соответствен-
но и  качества самого трудового и  ин-
теллектуального потенциала общества 
(человеческого капитала), необходимого 
для  разработки и  эффективного исполь-
зования инновационных технологий; 
развитие экономической, социально-по-
литической, культурной и духовной сфер 
жизни общества, повышающих конкурен-
тоспособность страны в мире;

— создание, тем  самым образа ве-
ликой державы, закрепляющего ее роль 
в этом статусе;

внутриполитические цели:
— поддержание устойчивости соци-

ально-экономического развития регио-
нов путем заметного повышения качества 
жизни граждан градостроительными 
средствами (улучшения качества матери-
альной среды мест проживания и трудоу-
стройства, социальной и  рекреационной 
инфраструктуры, транспортной и других 
инженерных инфраструктур);

— создание предпосылок инвести-
ционной привлекательности вложений 
в  развитие градообразующей базы и  ин-
фраструктур регионов, городов и  других 
населенных мест;

— совершенствование системы го-
сударственного управления на  основе 
использования информационных и  теле-
коммуникационных технологий.

учитывая масштабы сейсмической 
угрозы и связанных с этим рисков для тер-
риторий российской Федерации, а  также 
тот факт, что  геополитические цели за-
трагивают интересы в  первую очередь 
сейсмоопасных регионов, к  числу общих 
задач, требующих решения для  достиже-
ния поставленных целей на основании на-
стоящей стратегии, относятся:

— формирование Градостроитель-
ной доктрины российской Федерации, 
организационных и  научных основ 
территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и  гра-
достроительного права российской 
Федерации с позиций управления риска-
ми и  устойчивого развития территорий 
(в  первую очередь, сейсмоопасных рай-
онов);

— обеспечение единства понятийно-
го аппарата (терминологии и  условных 
обозначений) в  области градостроитель-
ства, земельно-имущественных отноше-
ний и устойчивого развития;

— совершенствование методов дол-
госрочного сейсмического прогноза тер-
ритории российской Федерации;

— совершенствование нормативной 
правовой базы стратегического и  тер-
риториального планирования, а  также 
градостроительной (сейсмической) без-
опасности в российской Федерации;

— разработка основных направ-
лений и  инфраструктуры управления 
регулированием пространственной орга-
низации обустройства территории рос-
сийской Федерации, с  учетом главных 
целей и задач градостроительной полити-
ки, социально-экономического развития 
(сейсмоопасных) регионов, их  особен-
ностей в  зависимости расположения, 
неоднородности уровней и характера раз-
вития;

— осуществление институциональ-
ных преобразований в  градостроитель-
ной отрасли, модернизация действующей 
системы государственного регулирова-
ния деятельности по  развитию террито-
рий, повышение роли саморегулирования 
в  обеспечении качества управленческих 
и градостроительных решений с позиций 
устойчивого развития;

— формирование информационной 
и телекоммуникационной инфраструкту-
ры (единой информационной системы) 
развития и  обеспечения градостроитель-
ной (сейсмической) безопасности терри-
торий российской Федерации;

— повышение эффективности го-
сударственного управления и  местного 
самоуправления, взаимодействия граж-
данского общества и  бизнеса с  органами 
государственной власти, качества и  опе-
ративности предоставления государ-
ственных услуг;

— совершенствование норматив-
но-правовой и  нормативно-технической 
базы градостроительной деятельности, 
градостроительной оценки и  градостро-
ительной (сейсмической) безопасности, 
с  учетом действующих правил по  техни-
ческому регулированию, стандартизации, 
оценке и  подтверждению соответствия; 
гармонизация нормативных документов 
с международными стандартами;

— развитие науки, технологий и тех-
ники, как  важнейших составляющих 
интеллектуального потенциала градо-
строительной отрасли, разработка и вне-
дрение инноваций;

— подготовка квалифицированных 
кадров, повышение качества професси-
онального образования на  основе разви-
тия и  использования информационных 
и  телекоммуникационных технологий, 
а  также международных моделей оценки 
качества профессионального образова-

ния и  сертификации компетенций (ква-
лификаций);

— совершенствование системы га-
рантирования защиты территорий, 
объектов и  граждан от  воздействий зем-
летрясений и их последствий, в том числе 
путем страхования.

решение поставленных задач базиру-
ется на следующих принципах:

— повышение градостроительными 
средствами качества материальной сре-
ды и  формирования личности граждан; 
обеспечение безопасности территорий 
и граждан;

— партнерство государства, бизнеса 
и гражданского общества;

— свобода и равенство доступа к ин-
формации и знаниям;

— поддержка отечественных про-
изводителей продукции и  услуг в  сфере 
градостроительства, инновационных, 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий;

— содействие развитию междуна-
родного сотрудничества в  сфере гра-
достроительства, инновационных, 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий;

— укрепление нравственных и патри-
отических принципов в  общественном 
сознании, развитие системы культурного 
и гуманитарного просвещения;

— противодействие использованию 
потенциала инновационных, информа-
ционных и  телекоммуникационных тех-
нологий в  целях угрозы национальным 
интересам россии, жизни и  здоровью 
граждан.

Для  решения поставленных задач го-
сударство:

— обеспечивает правовое, админи-
стративное, экономическое регулиро-
вание градостроительной деятельности 
с  учетом главных целей и  задач, обо-
значенных в  стратегии, в  условиях 
возрастающего влияния на  него мораль-
но-этических факторов;

— разрабатывает основные меро-
приятия по  решению поставленных 
в  стратегии задач, создает условия для 
их выполнения во взаимодействии с биз-
несом и гражданским обществом;

— определяет контрольные значения 
показателей реализации настоящей стра-
тегии;

— обеспечивает развитие законода-
тельства и совершенствование правопри-
менительной практики по направлениям, 
обозначенным в стратегии;

— создает благоприятные условия 
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для  интенсивного развития науки, про-
фессионального образования, разработки 
и  внедрения в  производство наукоемких 
инновационных, информационных и  те-
лекоммуникационных технологий;

— обеспечивает повышение каче-
ства и  оперативности предоставления 
государственных услуг организациям 
и  гражданам на  основе использования 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий; создает условия для рав-
ного доступа организаций и  граждан 
к информации;

— использует возможности инфор-
мационных и  телекоммуникационных 
технологий для  эффективной реали-
зации градостроительной политики, 
градостроительного регулирования, гра-
достроительной деятельности и  градо-
строительной безопасности.

Переход к  такому характеру обновле-
ния градостроительной политики отвечает 
долгосрочным интересам общества, а  ее 
успешное проведение приведет к  восста-
новлению заслуженного авторитета орга-
нов власти и местного самоуправления.

V.  объекты приложения (направле-
ния деятельности) стратегии

За  основу приложения положений 
стратегии приняты градостроительные 
образования в  виде агломераций, конур-
баций, мегаполисов, городов и поселений, 
фактически сформировавшихся на  тер-
ритории российской Федерации в  уста-
новленных границах, с  учетом развития 
их территорий на период, установленный 
в стратегии.

каждые из перечисленных градостро-
ительных образований должны быть увя-
заны с  административными границами 

муниципальных образований, субъектов 
и федеральных округов российской Феде-
рации.

ранжирование территорий следует 
осуществлять путем построения и  ак-
туализации карт градостроительного 
зонирования с  учетом пространствен-
ных данных по  объектам недвижи-
мости и  капитального строительства, 
в  зависимости от  степени сейсмиче-
ской опасности территории и  сейсми-
ческого риска этих объектов, которые 
принимаются за основу при стратегиче-
ском, территориальном планировании, 
при  градостроительной оценке терри-
торий и в  процессе градостроительной 
деятельности.

Градостроительное зонирование 
в российской Федерации осуществляется 
с  учетом долгосрочного сейсмического 
прогноза, который предполагает обяза-
тельное проведение оценки сейсмической 
опасности и  сейсмического риска (тер-
риторий, градостроительных объектов 
и объектов недвижимости).

Зонирование территорий российской 
Федерации по  степени сейсмической 
опасности и  сейсмическому риску осу-
ществляется с  учетом вероятности воз-
никновения землетрясений определенной 
интенсивности и следующего.

на начальном этапе реализации стра-
тегии сейсмическая опасность оценивает-
ся на основе карт общего сейсмического 
районирования территории (оср) рос-
сийской Федерации, которые подлежат 
актуализации в  процессе реализации 
стратегии.

на  последующих этапах реализации 
стратегии осуществляется уточнение ин-
формации по границам территорий, отно-

сящихся к той или иной группе, с учетом 
результатов детального сейсмического 
районирования (Дср) и  сейсмического 
микрорайонирования (сМр), которые 
выполняются в  процессе реализации 
стратегии.

ранжирование территорий предпола-
гает разделение территории российской 
Федерации на следующие группы:

1 группа — территории повышенного 
сейсмического риска, к которым относят-
ся районы, где потенциально возможны 
сильные разрушительные землетрясе-
ния интенсивностью от 7 и более баллов 
по шкале MSk-64;

2 группа — территории, где потенци-
ально возможны землетрясения силой 
от 5 до 7 баллов по шкале MSk-64;

3 группа — иные территории россий-
ской с  возможным развитием опасных 
воздействий природного и  природ-
но-техногенного характера, представ-
ляющие прямые угрозы для  жизни 
и  здоровья граждан, в  том числе по-
тенциальные угрозы в  результате вто-
ричных (техногенных) воздействий и 
их последствий;

4 группа — территории с  распо-
ложением особо опасных, технически 
сложных, уникальных и  иных объектов, 
требования к  которым устанавливаются 
на  основании федеральных законов рос-
сийской Федерации и  законодательства 
субъектов российской Федерации.

Группы 1, 2 подразделяется на  под-
группы, каждая из которых соответствует 
определенной интенсивности сейсмиче-
ского воздействия с заранее заданной ве-
роятностью.

нахождение участков групп 3, 4 вну-
три территорий 1-2 групп повышает уро-
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вень сейсмической опасности конкретной 
территории и  вероятность реализации 
неблагоприятного сценария последствий 
от землетрясений.

основой для  дальнейшего ран-
жирования территорий является 
оценка сейсмического риска и  (или) 
сейсмической уязвимости (территории, 
градостроительного объекта, объекта не-
движимости), которая осуществляется 
по  результатам технического обследова-
ния и паспортизации, с учетом характера 
застройки территорий и  плотности рас-
селения.

объекты оценки (территории, гра-
достроительные объекты, объекты не-
движимости), в  зависимости от  степени 
уязвимости (повышенного, нормального 
и пониженного сейсмического риска) под-
лежат соответствующей классификации, 
государственному кадастровому учету 
и  отражению в  информационных систе-
мах градостроительной деятельности 
в виде пространственных данных и иной 
информации.

на  основе карт сейсмического риска 
и  планограмм расселения моделируются 
сценарии бедствий, выявляется харак-
тер запретов и  неудобий для  застройки, 
определяются объекты, подлежащие сно-
су (утилизации), первоочередному и  по-
следующему усилению, формируется 
перечень этих объектов для  включения 
в целевые программы, планируются иные 
градостроительные мероприятия.

В  соответствии с  классификацией, 
принятой за  основу стратегии в  зависи-
мости от  силы землетрясения, возмож-
ности проявления вторичных явлений 
природного и  техногенного характера, 
классификации объектов и  плотности 
расселения возможно возникновение сле-
дующих «сценариев бедствий»:

1. сейсмические бедствия локального 
характера, в результате которых террито-
рия, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация и  нарушены условия жизнеде-
ятельности людей (далее — зона чрезвы-
чайной ситуации), не выходит за пределы 
территории объекта. При  этом количе-
ство людей, погибших или  получивших 
ущерб здоровью (далее — количество по-
страдавших), составляет не  более 10 че-
ловек либо размер ущерба окружающей 
природной среде и  материальных потерь 
(далее — размер материального ущерба) 
составляет не более 100 тыс. рублей.

2.  сейсмическое бедствие муници-
пального характера, в результате которого 
зона чрезвычайной ситуации не выходит 

за пределы территории одного поселения 
или  внутригородской территории города 
федерального значения, при  этом коли-
чество пострадавших составляет не более 
50 человек либо размер материального 
ущерба составляет не более 5 млн рублей, 
а  также данная чрезвычайная ситуация 
не  может быть отнесена к  чрезвычайной 
ситуации локального характера.

3.  сейсмическое бедствие межму-
ниципального характера, в  результате 
которого зона чрезвычайной ситуации 
затрагивает территорию двух и  более 
поселений, внутригородских терри-
торий города федерального значения 
или межселенную территорию, при этом 
количество пострадавших составляет 
не  более 50 человек либо размер мате-
риального ущерба составляет не более 5 
млн рублей.

4.  сейсмическое бедствие региональ-
ного характера, в  результате которого 
зона чрезвычайной ситуации не выходит 
за  пределы территории одного субъекта 
российской Федерации, при  этом коли-
чество пострадавших составляет свыше 
50 человек, но не более 500 человек либо 
размер материального ущерба составляет 
свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн 
рублей.

5.  сейсмическое бедствие межрегио-
нального характера, в результате которого 
зона чрезвычайной ситуации затрагивает 
территорию двух и  более субъектов рос-
сийской Федерации, при этом количество 
пострадавших составляет свыше 50 чело-
век, но не более 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет свыше 
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей.

6. сейсмическое бедствие федерально-
го характера, в результате которого коли-
чество пострадавших составляет свыше 
500 человек либо размер материального 
ущерба составляет свыше 500 млн рублей.

такие критерии для  градостроитель-
ной оценки и выявления территорий (по-
вышенного, нормального и пониженного 
сейсмического риска) являются научно 
обоснованными и  приемлемыми для  це-
лей стратегического и  территориального 
планирования и  решения задач, обозна-
ченных в стратегии.

VI. основные направления реализа-
ции стратегии

1. В  области совершенствования 
организационных и  научных основ 
территориального планирования, градо-
строительного зонирования и градостро-
ительного права российской Федерации 

предполагается разработка Градострои-
тельной доктрины российской Федера-
ции — основополагающего документа, 
определяющего основы национальной 
градостроительной политики с  позиций 
управления рисками и  устойчивого раз-
вития территорий (в  первую очередь, 
сейсмоопасных районов).

2. В  области обеспечения единства 
понятийного аппарата (терминологии 
и  условных обозначений) в  области гра-
достроительства, земельно-имуществен-
ных отношений и устойчивого развития:

— Формирование на  единой на-
учно-технологической основе системы 
(структуры и перечня) стандартов по тер-
минологии (словарь и  глоссарий) в  об-
ласти архитектуры, градостроительства, 
оценочной, кадастровой деятельности 
и земельно-имущественных отношений.

— разработка терминологии (разде-
лов свода стандартов и правил) в области 
инженерных изысканий, градостроитель-
ной деятельности, градостроительной 
оценки, градостроительной (сейсмиче-
ской) безопасности и устойчивого разви-
тия территорий.

3. В  области совершенствования ме-
тодов долгосрочного сейсмического про-
гноза территории российской Федерации:

Целевое планирование и  координа-
ция при  реализации организационно-
технических мероприятий, направленных 
на  повышение ответственности органов 
государственной власти и  местного са-
моуправления при  решении задач, свя-
занных с  обеспечением сейсмической 
безопасности жилых домов, основных 
объектов и  систем жизнеобеспечения 
в  сейсмических районах россии. В  том 
числе:

— разработка «Положения о  единой 
системе сейсмобезопасности россии» 
и  иных нормативных документов в  его 
развитие;

— инвентаризация результатов 
и  оценка эффективности выполнения 
действующих федеральных и  региональ-
ных целевых программ, связанных с обе-
спечением сейсмической безопасности 
жилых домов, основных объектов и  си-
стем жизнеобеспечения в  сейсмических 
районах россии;

— внесение корректировок в  дей-
ствующие федеральные и  региональные 
целевые программы и их продление на пе-
риод действия стратегии;

совершенствование методов оценки 
и  уточнения сейсмической опасности, 
сейсмического районирования и  управ-
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ления сейсмическим риском территории 
российской Федерации, муниципаль-
ных образований, включая направления 
и  механизмы модернизации карт обще-
го сейсмического районирования. В  том 
числе:

— разработка принципов и процедур 
(критериев и стандартов) проведения де-
тального сейсмического районирования; 
создание регламента по  проведению ра-
бот Дср и по  уточнению исходной сейс-
мичности (уис);

— разработка принципов и  проце-
дур (критериев и  стандартов) проведе-
ния сейсмического микрорайонирования 
(сМр) на  базе выполненных исследова-
ний Дср;

— создание регламента по  проведе-
нию работ сМр;

— применение новых принципов 
(стандартов) проведения работ Дср, уис 
и  сМр на  примере ряда наиболее уязви-
мых с сейсмической точки зрения городов 
россии;

— подготовка рекомендаций по  вне-
сению изменений в документы оср на ос-
новании результатов работ Дср, уис 
и сМр для населенных пунктов и объек-
тов строительства в  сейсмоопасных рай-
онах россии.

осуществление непрерывности про-
цесса и взаимосвязи проблемы, решаемой 
в  рамках стратегии с  такими направле-
ниями, как  научные исследования, ин-
женерные изыскания, проектирование, 
строительство, реконструкция и  капи-
тальный ремонт зданий и  сооружений, 
в том числе:

— разработка и  внедрение в  повсед-
невную практику принципов (критериев 
и  стандартов) картирования сейсмоопас-
ных регионов россии в  терминах сейс-
мических ускорений; создание банка 
региональных синтетических акселеро-
грамм;

— утверждение свода стандартов 
и  правил по  оценке сейсмостойкости 
и паспортизации зданий и сооружений;

— разработка принципов (стандар-
тов) проведения работ по  снижению 
сейсмического риска; создание регламен-
та по  проведению работ по  управлению 
сейсмическим риском объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения;

— разработка принципов (стандар-
тов) проведения сейсмического мони-
торинга критически важных объектов 
строительства; создание и  официальное 
утверждение регламента по  проведению 
мониторинговых работ;

— применение новых научных подхо-
дов при инженерных изысканиях под стро-
ительство ответственных объектов.

Восстановление на  общероссийском 
уровне инженерно-сейсмометрической 
службы (иис) с  целью организации не-
прерывных наблюдений за  зданиями 
при землетрясениях, в том числе:

— организация деятельности про-
гнозного центра ран как основы для вос-
становления иис в  общероссийском 
масштабе;

— разработка критериев выбора 
объектов и  территорий для  постановки 
наблюдений за ними в процессе наблюде-
ний; установление критериев для  поста-
новки наблюдений;

— организационно-методическое 
обеспечение деятельности прогнозного 
центра и иис.

4. В области совершенствования нор-
мативной правовой базы стратегическо-
го и  территориального планирования, 
а также градостроительной безопасности 
в российской Федерации:

актуализация данных (показателей) 
развития территорий градостроительных 
образований на  территории российской 
Федерации (города, поселения, агломе-
рации, конурбации, мегаполисы и  пр.) 
для  учета в  рамках совершенствования 
нормативной правовой базы стратегиче-
ского и территориального планирования, 
а также градостроительной безопасности 
в российской Федерации, в том числе:

— актуализация данных по  гра-
достроительным образованиям, рас-
положенным в  сейсмических районах 
российской Федерации для уточнения за-
дач, обозначенных в стратегии;

— анализ действующих федеральных 
и  региональных целевых программ, ка-
сающихся целей и  задач, обозначенных 
в стратегии;

— предварительное ранжирование 
сейсмоопасных территорий российской 
Федерации с  учетом показателей ком-
плексного сейсмического риска, на основе 
критериев оценки, установленных в стра-
тегии;

— уточнение показателей сейсмиче-
ского риска территорий российской Феде-
рации в процессе реализации стратегии;

— составление аналитического до-
клада для  правительства российской 
Федерации с учетом целей, задач и пред-
лагаемых механизмов реализации стра-
тегии.

определение основных направлений 
(концепции) градостроительной поли-

тики и  градостроительного регулирова-
ния в  российской Федерации на  период 
до 2020 года:

— участие в  разработке и  обсужде-
нии основных направлений (концепции) 
и  механизмов совершенствования гра-
достроительной политики и  градостро-
ительного регулирования в  российской 
Федерации, с учетом положений разраба-
тываемой Градостроительной доктрины 
российской Федерации и стратегии;

— подготовка предложений 
для включения в концепцию с учетом ос-
новных целей, задач и  направлений дея-
тельности, обозначенных в стратегии.

установление нормируемых (приемле-
мых и планируемых) показателей сейсми-
ческого риска (и его снижения) для целей 
стратегического и территориального пла-
нирования в российской Федерации.

актуализация Градостроительного 
кодекса российской Федерации с  учетом 
основных направлений, установленных 
в  Градостроительной доктрине россий-
ской Федерации, с  учетом положений 
концепции градостроительной полити-
ки и  градостроительного регулирования 
и стратегии.

совершенствование документов 
по  стратегическому и  территориальному 
планированию, в том числе:

— установление перечня документов 
и  государственных целевых программ, 
подлежащих актуализации в процессе ре-
ализации стратегии;

— разработка предложений для  вне-
сения изменений в документы стратегиче-
ского и  территориального планирования 
российской Федерации с  целью повыше-
ния эффективности стратегии;

— разработка предложений для  вне-
сения изменений в  государственные 
целевые программы федерального и  ре-
гионального уровня с учетом результатов 
исследований, достигнутых в  процессе 
реализации стратегии.

разработка единой классификации 
объектов недвижимости и  капитального 
строительства для  обязательного приме-
нения на  всех этапах инвестиционного 
цикла в развитии территорий (от страте-
гий социально-экономического развития, 
оценки уязвимости объектов до  реги-
страции прав на  недвижимость), с  уче-
том степени уязвимости (сейсмического 
риска и  пр.) с  целью их  идентификации 
и  использования в  информационных си-
стемах.

создание многоуровневой информа-
ционно-аналитической системы управ-



37

«Природные и техногенные риски.  
Безопасность сооружений»
6 | 2012 сейсМическаЯ БеЗопасностЬ

ления градостроительным развитием 
территорий российской Федерации.

5. В  области основных направлений 
и инфраструктуры управления регулиро-
ванием пространственной организации 
обустройства территории российской 
Федерации, с учетом главных целей и за-
дач градостроительной политики, со-
циально-экономического развития 
(сейсмоопасных) регионов, их  особен-
ностей в  зависимости расположения, 
неоднородности уровней и характера раз-
вития:

установление индикаторов целевого 
планирования с  учетом главных целей 
и  задач градостроительной политики, 
социально-экономического развития ре-
гионов российской Федерации, их  осо-
бенностей в  зависимости расположения, 
неоднородности уровней и  характера 
развития. а  именно, совершенствование 
методики расчета показателей (индикато-
ров) целевого планирования для решения 
задач, обозначенных в стратегии.

разработка «Положения о  единой 
системе управления регулированием 
пространственной организации обу-
стройства территории российской Феде-
рации», в том числе:

— установление критериев, требова-
ний и  принципов устойчивого развития 
территорий российской Федерации с уче-
том целей и задач, обозначенных в стра-
тегии;

— разработка и  внедрение в  практи-
ку управления регулированием простран-
ственной организации обустройства 
территории российской принятия реше-
ний на основе моделирования и развития 
«сценариев» неблагоприятного развития 

событий, связанных с  воздействием зем-
летрясений, другими явлениями природ-
ного и техногенного характера (сценариев 
бедствий);

— разработка типовых планов пре-
вентивных (градостроительных, ор-
ганизационных и  пр.) мероприятий 
по  снижению сейсмического риска 
и  смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

создание региональных информа-
ционно-аналитических систем управ-
ления градостроительным развитием 
территорий во  взаимодействии с  пу-
бликацией всех юридически значимых 
пространственных данных об  объектах 
градостроительного регулирования на от-
крытом портале, скоординированных 
на федеральном уровне с многоуровневой 
информационно-аналитической системой 
управления градостроительным развити-
ем территорий российской Федерации.

Преобразование Федеральной госу-
дарственной информационной системы 
территориального планирования (ФГис 
тП), действующих муниципальных ин-
формационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности (исоГД) 
и  иных систем мониторинга в  комплекс-
ную многоуровневую информацион-
но-аналитическую систему управления 
регулированием пространственной орга-
низации обустройства территории рос-
сийской Федерации.

6. В  области осуществления инсти-
туциональных преобразований в  гра-
достроительной отрасли, модернизация 
действующей системы государственного 
регулирования деятельности по развитию 

территорий, повышение роли саморегу-
лирования в обеспечении качества управ-
ленческих и градостроительных решений 
с позиций устойчивого развития:

— совершенствование законода-
тельства российской Федерации в  части 
развития требований и положений по са-
морегулированию на  профессиональных 
участников градостроительной деятель-
ности, с персонализацией их ответствен-
ности за  результаты такой деятельности 
и  ориентацией процессов саморегулиро-
вания на конечный результат — управле-
ние ресурсами и устойчивого развития.

— Формирование единой системы 
менеджмента саморегулирования в  об-
ласти градостроительной, инвестици-
онной и  инновационной деятельности 
для  управления и  устойчивого развития 
(сросс).

7. В  области формирования инфор-
мационной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры (единой информационной 
системы) развития и  обеспечения градо-
строительной (сейсмической) безопасно-
сти территорий российской Федерации:

— Преобразование федеральной 
государственной информационной си-
стемы территориального планирования 
российской Федерации в  многоуровне-
вую информационно-аналитическую 
систему управления градостроитель-
ным развитием территорий российской 
Федерации (ГраДоресурс), которая 
предполагает модернизацию и  развитие 
информационной системы «сейсМо-
БеЗоПасность россии» и  ее пре-
образование в  автономную систему и 
для  использования в  качестве составной 
части (подсистемы) общей системы.
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— создание в  рамках многоуровне-
вой информационно-аналитической си-
стемы управления градостроительным 
развитием территорий российской Фе-
дерации автономной информационной 
системы для  публикации и  обсуждения 
в  режиме он-лайн актуальной информа-
ции (документов, материалов и сведений) 
по проблемам стратегического и террито-
риального планирования (ГраД-инФо); 
ее гармонизация с базами данных и разде-
лами информационной системы «сейс-
МоБеЗоПасность россии».

— создание специализированного 
телевизионного канала «ГраД-тВ», соз-
данного на  профессиональной основе 
для целей реализации Градостроительной 
доктрины российской Федерации; под-
готовка и  показ на  телевидении специ-
альных программ в  рамках реализации 
стратегии для  повышения общего обра-
зования граждан.

8. В области повышения эффективно-
сти государственного управления и мест-
ного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с орга-
нами государственной власти, качества 
и  оперативности предоставления госу-
дарственных услуг:

— разработка и внедрение комплекс-
ных мер повышение эффективности 
управления сейсмическим риском и реше-
ния общих государственных задач повы-
шения эффективности государственного 
управления и  местного самоуправления, 
взаимодействия гражданского общества 
и  бизнеса с  органами государственной 
власти, качества и  оперативности предо-
ставления государственных услуг.

— разработка предложений по  со-
вершенствованию нормативно-право-
вой базы, направленной на  повышение 
эффективности механизмов, стимули-
рующих органы государственной власти 
субъектов российской Федерации, органы 
местного самоуправления эффективно-
сти государственного управления и мест-
ного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с орга-
нами государственной власти, качества 
и  оперативности предоставления госу-
дарственных услуг, в том числе на услови-
ях государственно-частного партнерства, 
участие в  обсуждение проектов норма-
тивных правовых документов.

9. В  области совершенствования нор-
мативно-правовой и  нормативно-техниче-
ской базы градостроительной деятельности, 
градостроительной оценки и  градостро-
ительной (сейсмической) безопасности, 

с  учетом действующих правил по  техни-
ческому регулированию, стандартизации, 
оценке и  подтверждению соответствия; 
гармонизация нормативных документов 
с международными стандартами:

— Модернизация системы техни-
ческого регулирования и  оптимизация 
системы надзора в градостроительной от-
расли.

— разработка новых и  актуализация 
существующих технических регламентов, 
национальных стандартов и  сводов пра-
вил.

— Формирование системы приме-
нения европейских и  международных 
стандартов в  сфере (сейсмостойкого) 
строительства и  промышленности стро-
ительных материалов и  иной практики 
иностранных государств в  российской 
Федерации, в том числе:

а) подготовка предложений в законо-
дательные акты российской Федерации 
в соответствии с задачами стратегии;

б) гармониза-
ция националь-
ных стандартов 
и  сводов правил 
с  европейскими 
и  международ-
ными стандар-
тами в  сфере 
сейсмостойкого 
строительства, 
реконструкции и промышленности стро-
ительных материалов (EuRocoDE и др.).

— Формирование системы стандар-
тизации в  области градостроительства, 
безопасности и  устойчивого развития 
(сростанДарт) на  базе стандартов 
и  правил (сводов стандартов и  правил) 
национальных объединений сро.

— Формирование единой системы 
оценки и  подтверждения соответствия 
в области градостроительства, безопасно-
сти и устойчивого развития (сросерти-
ФикаЦиЯ).

— Формирование единой 
системы оценки и  подтвержде-
ния соответствия продукции 
и  услуг в  области градостро-
ительства и  защиты от  при-
родных и  техногенных рисков 
(сПеЦстройсертиФика-
ЦиЯ).

— Формирование еди-
ной системы оценки качества 
и  экспертизы в  области градо-
строительства, безопасности 
и  устойчивого развития (сро-
сЭксПертиЗа).

10. В  области развития науки, техно-
логий и техники, как важнейших состав-
ляющих интеллектуального потенциала 
градостроительной отрасли, разработка 
и внедрение инноваций:

— создание и  организация деятель-
ности саморегулируемой организации 
— национального объединения, основан-
ного на  членстве лиц, осуществляющих 
деятельность в  области оценки и  под-
тверждения соответствия.

— организация деятельности обще-
российского научно-исследовательского 
и  экспериментального центра в  области 
сейсмостойкого строительства (ниЭЦс) 
с использованием современных информа-
ционных и  телекоммуникационных тех-
нологий типа «cloud computers».

— Формирование информационно-
го фонда документов, материалов и иных 
сведений по новым технологиям и инно-
вациям.

11. В области подготовки квалифици-
рованных кадров, повышения качества 
профессионального образования на  ос-
нове развития и  использования инфор-
мационных и  телекоммуникационных 
технологий, а также международных моде-
лей оценки качества профессионального 
образования и  сертификации компетен-
ций (квалификаций):

— разработка отраслевой рамки 
квалификаций и на ее основе — профес-
сиональных стандартов и  стандартов де-
ятельности в  области градостроительной 
безопасности, включая инженерно-сейс-
мологические изыскания, технические 
испытания, мониторинг, оценку сейсми-
ческого риска и экспертную деятельность.

— Формирование национальных па-
лат и  гильдий специалистов и  экспертов 
в  области градостроительства, включая 
инженерные изыскания, проектирование 
и  деятельность в  области оценки и  под-
тверждения соответствия (технические 
испытания, мониторинг, оценка сейсми-
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ческого риска, экспертная деятельность 
и пр.), а также реестра организаций, осу-
ществляющих деятельность в  сейсмоо-
пасных регионах россии.

— Формирование единой системы 
профессиональных стандартов в  обла-
сти архитектурной, градостроительной, 
оценочной, кадастровой деятельности 
для управления ресурсами и устойчивого 
развития территорий (на базе документов 
сростанДарт).

— Проведение с  использованием 
разработанных документов и  между-
народных моделей оценки качества 
профессионального образования и серти-
фикации компетенций.

12. В  области совершенствования си-
стемы гарантирования защиты террито-
рий, объектов и  граждан предполагается 
создание механизма стимулирования ор-
ганов государственной власти и  органов 
местного самоуправления к  вовлечению 
в  данные процессы, а  также страхование 
территорий, объектов и  граждан от  воз-
действий землетрясений и их последствий.

В процессе реализации стратегии осу-
ществляется мониторинг и контроль реа-
лизации плана деятельности с внесением 
при  необходимости предложений об  из-
менении плана деятельности.

VII. Международное сотрудничество 
в  сфере обеспечения безопасности зда-
ний и сооружений в сейсмических рай-
онах российской Федерации, включая 
вопросы развития строительства сейс-
моустойчивых зданий и сооружений

основными направлениями реали-
зации настоящей стратегии в  рамках 
международного сотрудничества в  сфере 
обеспечения безопасности зданий и  со-
оружений в  сейсмических районах рос-
сийской Федерации, включая вопросы 
развития строительства сейсмоустойчи-
вых зданий и сооружений, являются:

— участие в  реализации проектов 
оон хабитат — всемирного Плана дей-
ствий по устойчивому развитию населен-
ных пунктов;

— участие в  разработке между-
народных норм права и  механиз-
мов, регулирующих отношения 
в  области устойчивого пространствен-
ного развития, градостроительной оцен-
ки и  градостроительной (сейсмической) 
безопасности, технического регулирова-
ния, стандартизации, самоорганизации 
профессиональной деятельности, обеспе-
чения использования глобальной инфор-
мационной инфраструктуры, включая 

вопросы интернационализации управле-
ния сетью интернет;

— участие в  международном инфор-
мационном обмене;

— участие в  формировании системы 
международной безопасности и  защиты 
населения от сейсмической угрозы, совер-
шенствование взаимодействия для  этих 
целей государственных органов и  него-
сударственных организаций российской 
Федерации и иностранных государств;

— участие российской Федерации 
в международных исследовательских про-
ектах по  приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники;

— участие в разработке международ-
ных стандартов в области оценки сейсми-
ческой опасности, сейсмического риска 
и сейсмостойкого строительства, а также 
используемых для  этих целей информа-
ционных и  телекоммуникационных тех-
нологий, гармонизация национальной 
системы стандартов и  сертификации 
в  обозначенной сфере с  международной 
системой.

VIII. Методы реализации стратегии
В целях реализации настоящей стра-

тегии утверждается план мероприятий, 
в  разработке которого принимают уча-
стие федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной 
власти субъектов российской Федерации, 
представители бизнеса, научных органи-
заций и гражданского общества.

Выполнение плана мероприятий осу-
ществляется в  рамках реализации соот-
ветствующих программ за  счет средств 
бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы российской Федерации, а  также вне-
бюджетных источников.

В  целях обеспечения реализации на-
стоящей стратегии осуществляются мо-
ниторинг и  статистическое наблюдение 
показателей снижения сейсмического ри-
ска в российской Федерации и связанных 
с  этим угроз природного и  техногенного 
характера.

По  результатам мониторинга пред-
ставляется ежегодный доклад о  состоя-
нии безопасности зданий и  сооружений 
в  сейсмических районах российской Фе-
дерации, включая вопросы развития 
строительства сейсмоустойчивых зданий 
и сооружений.

контрольные значения показателей, 
достижение которых планируется обеспе-
чить в процессе реализации стратегии

В  результате реализации основных 
направлений и  мероприятий стратегии 

развития информационного общества 
в российской Федерации (далее — страте-
гия) к 2020 году должны быть достигнуты 
следующие контрольные значения пока-
зателей:

— место российской Федерации 
в  международных рейтингах по  уров-
ню доступности национальной инфор-
мационной и  телекоммуникационной 
инфраструктуры для субъектов информа-
ционной сферы — не ниже десятого;

— уровень инфраструктуры управ-
ления регулированием пространственной 
организации обустройства территории 
российской Федерации — 100 %;

— уровень доступности для  населе-
ния базовых услуг и  информации в  сфе-
ре территориального планирования, 
градостроительного управления, градо-
строительной оценки и  градостроитель-
ной (сейсмической) безопасности — 100 %;

— повышение достоверности 
долгосрочного сейсмического прогно-
за территорий российской Федерации 
по сравнению с 2012 годом — не менее чем 
в 1,5 раза;

— снижение показателей сейсми-
ческого риска территорий российской 
Федерации по сравнению с 2012 годом — 
не менее чем в 2,5 раза;

— сокращение различий между 
субъектами российской Федерации 
по  интегральным показателям сейсми-
ческого риска по сравнению с 2012 годом 
— до 2 раз;

— рост объема инвестиций в исполь-
зование инноваций, информационных 
и  телекоммуникационных технологий 
в  сфере территориального планирова-
ния, градостроительного управления, 
градостроительной оценки и  градостро-
ительной (сейсмической) безопасности 
по  сравнению с  2012  г. — не  менее чем 
в 2,5 раза;

— доля отечественных товаров 
и  услуг в  объеме внутреннего рынка 
инноваций, информационных и  теле-
коммуникационных технологий в  сфере 
территориального планирования, градо-
строительного управления, градострои-
тельной деятельности, градостроительной 
оценки и  градостроительной (сейсмиче-
ской) безопасности — более 50 %;

— доля исследований и  разработок 
в  сфере применения инноваций, инфор-
мационных и  телекоммуникационных 
технологий в общем объеме научно-иссле-
довательских и  опытно-конструкторских 
работ в  сфере территориального плани-
рования, градостроительного управле-
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ния, градостроительной деятельности, 
градостроительной оценки и  градостро-
ительной (сейсмической) безопасности, 
осуществляемых за счет всех источников 
финансирования: к  2015  году — 15 % и 
к 2020 году — 30 %;

— рост доли патентов, выданных 
в  сфере применения инноваций, инфор-
мационных и  телекоммуникационных 
технологий в сфере территориального пла-
нирования, градостроительного управ-
ления, градостроительной деятельности, 
градостроительной оценки и  градостро-
ительной (сейсмической) безопасности, 
в общем числе патентов: к 2015 г. — не ме-
нее чем в 1,5 раза и к 2020 г. — в 2 раза;

— доля государственных услуг, ко-
торые население может получить в  сфе-
ре территориального планирования, 
градостроительного управления, градо-
строительной деятельности, градостро-
ительной оценки и  градостроительной 
(сейсмической) безопасности с использо-
ванием информационных и телекоммуни-
кационных технологий, в  общем объеме 
государственных услуг в  российской Фе-
дерации — 100 %;

— доля электронного документоо-
борота между органами государственной 
власти, негосударственными и иными ор-
ганизациями в общем объеме документо-
оборота — 70 %;

— доля архивных фондов, включая 
фонды аудио- и видеоархивов, переведен-
ных в электронную форму для использо-
вания в единой информационной системе 
ГраДоресурс и ее подразделах — не ме-
нее 20 %;

— доля библиотечных фондов, пере-
веденных в электронную форму для при-
менения в  единой информационной 
системе ГраДоресурс и ее подразделах, 
в  общем объеме фондов общедоступных 
библиотек — не  менее 50 %, в  том числе 
библиотечных каталогов — 100 %;

— доля электронных каталогов в  об-
щем объеме каталогов продукции и услуг 
в сфере территориального планирования, 
градостроительного управления, градо-
строительной деятельности, градостро-
ительной оценки и  градостроительной 
(сейсмической) безопасности — 100 %.
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Примечание: ПЛАН мероприятий по реа-
лизации Стратегии обеспечения безопас-
ности зданий и сооружений в сейсмических 
районах Российской Федерации, вклю-
чая вопросы развития строительства 
сейсмоустойчивых зданий и  сооружений 
до 2020 года, будет опубликован в следую-
щем номере журнала.
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BUILDINGS AND STRUCTURES UP TO 2020
The paper presents the results of the latest research undertaken by TsNIIPgradostroitelstva of the RAASN with participation of the self-regulated 
organization SROSEXPERT within the framework of the government contract No.79 of 19 November 2010 and implementation of the Federal 
target program «Increasing stability of residential buildings, basic projects and life-support systems in seismic areas of the Russian Federation for 
2009-2014». The program government client — the Russian Federation Ministry of Regional Development.
Publishing of the draft Strategy of Ensuring Safety of Buildings and Structures in the RF Seismic Areas Including the Issues of Construction of 
Earthquake-Resistant Buildings and Structures up to 2020 envisages the start of the document official discussion. The publication purpose is to 
familiarize the professional community and other persons concerned with the draft document, to receive comments and proposals improving the 
draft regulatory document prior to public expert review for subsequent approval and practical application.
The Strategy comprises 8 (eight) sections, the indicator reference values to be achieved in the course of its implementation as well as the action plan.
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