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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И СНИЖЕНИЯ 

СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА 

Посвященная 110-летию Сарезского землетрясения 18.02.1911 г. и 

30-летию независимости Республики Таджикистан   
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градостроительной безопасности 
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», 

председатель Совета Евразийской СЕЙСМО Ассоциации 

Механизмы совершенствования системы обеспечения 

сейсмической безопасности и смягчения рисков 

бедствий в рамках евразийской интеграции и 

международного сотрудничества  
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ФГБУ  «ЦНИИП  Минстроя  России»

(ст. 4 Положения о Минстрое России, ППр от 18.03.2014 г.) 

МИНСТРОЙ РОССИИ
подведомственные организации

ФГБУ «НИИСФ»ФГБУ «РААСН»ФАУ «ФЦС»

УралНИИПроект НИИТАГ ДальНИИСЦНИИП
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Научная и экспертная деятельность
в сфере обеспечения механической безопасности, безопасности от природных, 

природно-техногенных и (или) техногенных воздействий, оценки и управления 

рисками, целевого планирования градостроительных мероприятий   

Деятельность в области градостроительства
участие в решении задач, связанных с территориальным планированием, 

градостроительным зонированием, планировкой территорий и архитектурно-

строительным проектированием (моделирование, расчет и конструирование) 

Нормотворчество
участие в разработке технических регламентов, стандартов, правил, норм и 

рекомендаций 

Деятельность по оценке и подтверждению соответствия 
проведение комплексных экспериментальных исследований

Разработка и реализация целевых программ и проектов 
международные, федеральные, региональные и отраслевые

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СФЕРЫ СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Конституция Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации, в редакции

федерального закона от 29.12.20014 г. № 190-ФЗ

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. 

N 184-ФЗ

Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от

29.10.2015 г. № 162-ФЗ



Центр в своей деятельности руководствуется

Конституцией Российской Федерации,

федеральными конституционными 

законами, 

нормами международного права, 

международными договорами 

Российской Федерации, 

федеральными законами 

и иными 

нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации

http://shumbibl.narod.ru/images/konsF4.jpg
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

в редакции федерального закона от 29.12.20014 г. № 190-ФЗ

Статья 1. Основные понятия

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

благоустройства территорий;

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений;
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

✓ Участие в разработке правовых и технических норм по направлениям, 

связанным с обеспечением инженерной безопасности сооружений и 

управлением развитием территорий;

✓ Разработка и участие в реализации федеральных и региональных целевых 

программ, а также комплексных проектов;

✓ Участие в значимых по масштабу проектах, связанных с комплексной 

оценкой и подтверждением пригодности строительных технологий, с 

применением научных методов и на основе эксперимента;

✓ Формирование и развитие единой информационной системы (ЕИС) 

«ГРАДОРЕСУРС», информационной системы «Сейсмобезопасность

России» и др.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Участие в реализации 

ФЦП Электронная Россия

http://www.dagpravda.ru/images/materials/full_Electronnaja.jpg


 

ЕЕДДИИННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  «
 

 

Экспертный 

совет 

ГИСы 

ГИС 

«Экстремум»  

 

Научно-

координационный 

совет РАСС 

Информационно-

поисковая 

система 

Служба типа 
“09” 

Участники проекта  ГИС “Сейсмобезопасность территории России ” 

Федеральные 

органы 

государствен-

ной власти и 

управления, 

включая 

ведомственные 

подразделения 

и учреждения 

Региональные 

органы 

исполнитель-

ной власти, 

включая 

субъекты РФ, 

строительные 

подразделения 

и службы 

Муниципальные 

органы местного 

самоуправления 

Фирмы и  

пред-

приниматели 

Научно-

исследовательские 

и 

образовательные 

учреждения 

Физические  

лица 

Электронная  

версия 

Печатная  

версия 

   Каталоги 

Сайты 

Рисунки и чертежи 

Фотографии 

Регламенты 

Стандарты 

Методики и рекомендации  

Пресса 

Другие материалы 

Выставки и 

экспозиции 

Библиотека 

базы данных 



Методика 

по выявлению и оценке 

территорий

повышенного риска

Городских поселений 

и агломераций

Российской Федерации



Логическая модель анализа комплексного сейсмического риска

от вторичных техногенных воздействий и их последствий



Пофакторный анализ сейсмического риска



Структурно-логическая модель выявления и оценки 

повышенного сейсмического риска

•



Правовые инструменты градорегулирования в 

градостроительной документации



Особенности учета территорий повышенного 

сейсмического риска на разных стадиях 

градостроительного проектирования



Пример предпроектного анализа территории



Пример функционального зонирования территории



Принцип дифференциации селитебных территорий по 

уровню сейсмического риска



Пример дифференциации селитебных территорий по 

уровню сейсмического риска



Таблица 2 

№ 

п/п 

Сейсмичность территории 

(баллы по шкале  

MSK-64) 

 

 

Население (тыс.чел.) 

6 7 8 9  10 

1 10-50 - - - + ++ 

2 50-100 - - - + ++ 

3 100-250 - - + ++ ++ 

4 250-500 - + + ++ ++ 

5 500-1000 - + ++ ++ +++ 

6 1000-10000 ++ ++ ++ ++ +++ 

7  10000 + ++ ++ ++ +++ 
  

Знаком + обозначена необходимость разработки сценария бедствия, ++ и 

+++ - ещё большая необходимость такой разработки. 



Задачи ЦНИИП Минстроя России

• Научно-техническое сопровождение при 
проведении паспортизации

• Разработка стандартов по выполнению 
паспортизации

• Рекомендации по выбору оболочки для 
ГИС-системы

• Консультации участников проекта

• Оценка достоверности полученных 
результатов



Задачи «операторов» ГИС

• Сбор пространственных данных 

(пространственных характеристик 

здания)

• Систематизация и привязка по 

объектам градостроительной 

деятельности

• Заполнение полей ГИС-системы

• Анализ результатов



Задачи 

интеграторов ГИС

• Создание ГИС-системы обеспечения 

градостроительной деятельности

• Векторизация карт городов Юга Кузбасса:
– Новокузнецк

– Мыски

– Междуреченск

– Прокопьевск

– Осинники

– Таштагол

• Привязка базы данных к пространственным данным 

карт

• Техническая поддержка проекта



Вид и возможности  ГИС

• Объёмно-планировочные 

параметры

• Конструктивные 

параметры

• Пространственная 

привязка объектов

• Возможность фильтрации, 

составления выборок, 

поиск по параметрам, 

создание отчётов

• Предоставление 

результатов в графическом 

виде

• Распечатка паспорта 

здания



Интересующий объект можно найти на 

векторной карте города



Основное окно БД
Характеристики здания

Характеристики блоков



По результатам 

комплексного анализа 

территории и 

обследования зданий и 

сооружений составляются 

карточки-паспорта 

на каждое здание



Графические материалы

Каждый объект предоставлен графически –

в виде схемы блокировки и фотографий фасада.



Обратная связь от карты к БД 

позволяет быстро и наглядно 

получить информацию о любом 

объекте

Выбираем Паспорт объекта



Другие возможности применения ГИС

• Учёт имущественных фондов

• Учёт налогоплательщиков

• Учёт юридических лиц

• Учёт помещений, сдаваемых в 
аренду (своевременность 
платежей)

• Логистика доставки грузов

• Нанесение дополнительных 
слоёв:

– изолинии высот

– распределение вредных выбросов

– учёт преступности

– микросейсморайонирование и т.д.

– распределение и учёт различных 
объектов
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности предприятий в Кемеровской области

Выявление территорий повышенного сейсмического риска
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ СЕЙСМОУСИЛЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ БЕЗРИГЕЛЬНОГО КАРКАСА СИСТЕМЫ КБК
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «КБК» В Г. ПЕРМЬ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ СЕЙСМОУСИЛЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ БЕЗРИГЕЛЬНОГО КАРКАСА СИСТЕМЫ КУБ-2,5
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «КУБ-2,5» В Г. МОСКВА
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА МОДЕЛЯХ В Г. МОСКВА
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА МОДЕЛЯХ В БУРЯТИИ И КАЗАХСТАНЕ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА МОДЕЛЯХ В Г. ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК

График изменения физико-механических свойств образцов кирпичной кладки 



51

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ

ТЕХНОЛОГИЯ УСИЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ СИСТЕМЫ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРАД ПЕТРА 

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
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Евразийская интеграция в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, ВРИКС

Повышение престижа профессии «инженер» 

Саморганизация профессиональной и предпринимательской 

деятельности 

Развитие профессионального образования и квалификаций 

Расширение сферы применения стандартов организаций 

Государственно-частное партнерство

Профессионально-общественный контроль

ТРЕНДЫ
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Единая система стандартов (требований):

Разработка и внедрение стандартов деятельности:

- Понятийный аппарат;

- Методики расчетов и моделирования;

- Требования к исполнителям (наименования и уровни квалификаций);

- Требования к результатам исследований и расчетов (включая состав и содержание отчетов,

оценку и подтверждение соответствия таких отчетов по составу, содержанию и пр.) …

Модернизация и совершенствование действующей системы технического регулирования

путем:

- структурирования и системной доработки действующих международных, национальных

стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р) и сводов правил (СП);

- расширение возможности для использования наряду с ГОСТ и СП стандартов организаций

(СТО);

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Единая система независимой оценки квалификаций и гарантирования ответственности:

- объединение расчетчиков в рамках профессиональной СРО;

- организация таким объединением по единым правилам аттестации своих членов

(специалистов, экспертов), с учетом правил по независимой оценки квалификаций и

персонала;

- организация сертификации выполняемых работ и услуг (в частности, результатов таких

работ и услуг, например отчетов, подготовленных по единым стандартам);

Единая система образования и подготовки кадров:

- разработка и внедрение единой (модульной) программы подготовки, повышения

квалификации специалистов и экспертов, а также стажировок;

- профессионально-общественная аккредитация такой программы и ее реализация

партнерами.

Единый система информационного обеспечения (которая содержит):

- Реестр организаций (партнеров);

- Реестр программной продукции, прошедшей верификацию;

- Реестр официальных пользователей программных средств;

- Реестр сертифицированных специалистов (конструкторов-строителей-расчетчиков и пр.);

- Реестр аттестованных (сертифицированных) экспертов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Реализация Предложений обеспечивается Координационным советом в рамках соглашений

между участниками, с учетом евразийской интеграции и использования иных механизмов

международного сотрудничества.

Формирование Координационного совета и организация его деятельности по реализации

Предложений осуществляется с учетом действующих структур (информационных площадок) в

данной сфере.

Площадку ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» - специализированной научно-

исследовательской организации, выполняющей в соответствии с Уставом по данному

направлению головные функции Минстроя России (государственный экспертно-методический

центр) предлагается развивать и использовать для обсуждения проблем и итогов проводимой

работы по реализации Предложений.

В странах СНГ также есть свои национальные площадки, которые предлагается развивать.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

119331, Москва, проспект Вернадского, д. 29; ОГРН 1027700245825; ИНН/КПП 7736115684/773601001 

Тел.: +7 (499) 951-95-21; E-mail: info@cniipminstroy.ru; Сайт: www.cniipminstroy.ru

Акбиев Рустам Тоганович

+7 (926) 075 1111

akbi.rust@gmail.com

Механизмы совершенствования системы обеспечения 

сейсмической безопасности и смягчения рисков 

бедствий в рамках евразийской интеграции и 

международного сотрудничества


