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ГОТОВНОСТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ
• Готовность к эффективному реагированию (PER) – циклический подход, который позволяет Национальному обществу (НО)
систематически оценивать, измерять и анализировать сильные и слабые стороны системы реагирования и принимать
корректирующие меры.
• PER помогает НО создать рабочий план, который поможет укрепить потенциал в части реагирования.
• PER – это не новый, но усовершенствованный подход, разработанный по результатам анализа двух десятилетий работы инициатив
«Хорошо подготовленное Национальное общество» (WPNS) и «Расширение потенциала в части реагирования на бедствия» (DRCE).
• Данный подход основывается на основополагающих документах КККП, включая Национальный механизм обеспечения готовности к
бедствиям и реагирования (НМГБР), Принципы и правила гуманитарной помощи КККП и Принципы развития НО МФОККиКП.
• Он дополняет другие важные инструменты Движения КККП, в т.ч. инструменты оценки и сертификации организационного потенциала
(OCAC), оценки организационного потенциала филиалов (BOCA) и принципы оценки и планирования безопасного доступа (SAF).
Поддерживать НО в исполнении их вспомогательной роли в соответствии c основополагающими принципами КККП путём
укрепления потенциала готовности на уровне сообщества с целью обеспечения своевременной и эффективной гуманитарной
помощи для предотвращения и облегчения человеческих страданий.
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Понимание, активная позиция и
ответственность

Национальные общества и партнеры должны понимать подход, активно его внедрять и принимать
ответственность за его реализацию.

2

Доказательные методики

Подход основан на стандартах Движения КККП и дает Национальному обществу инструмент
объективной оценки готовности и потенциала реагирования с течением времени.
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Комплексный и системный
подход
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Практические, адаптируемые и
масштабируемые решения
Планирование с участием всех
сторон
Координация и сотрудничество
Оптимизация и координация
инструментов и ресурсов

Подход охватывает все департаменты и подразделения Национального общества и оценивает
систему готовности и реагирования в целом.
Подход включает практические, адаптируемые и масштабируемые решения для разных контекстов
и обстоятельств, с которыми может столкнуться Национальное общество.
Подход предлагает методы планирования с вовлечением всех сторон процесса.
Подход поддерживает координацию и сотрудничество внутри Национального общества и в рамках
Движения КККП.
Подход оптимизирует финансовые и технические ресурсы за счет гармонизации планов и
инструментов.

• Подход PER включает пять одинаково важных этапов. Для успешной

O

Этапы

•

•

•

реализации PER НО необходимо понимание подхода, готовность активно его
внедрять и принимать ответственность.
На этапе ориентирования НО знакомится с подходом PER до его внедрения.
На этапе оценки анализируется каждый компонент системы реагирования НО
и присваивается рейтинг по определенным критериям.
На этапе определения приоритетов и анализа НО решает, на каких
компонентах необходимо сосредоточить внимание, и проводит причинноследственный анализ, чтобы выявить факторы, препятствующие улучшениям.
НО использует выводы причинно-следственного анализа на этапе
формирования плана работ в целях составления подробной дорожной карты
по укреплению его потенциала в части реагирования, включая результаты,
направления деятельности, сроки, цели и четкую систему подотчетности.
На этапе действий и подотчетности НО выполняет план работ, осуществляет
мониторинг прогресса и подготавливает соответствующую отчетность.
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ГОТОВНОСТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ
КООРДИНАЦИЯ

АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Управление
рисками

Планы и бюджеты
для обеспечения
готовности

Координация
с Движением

Процедуры
реагирования
на ЧС

Планирование
операций по
реагированию и
восстановлению

Совещания и
соглашения на этапе
до наступления
бедствия

Координация с
госорганами

Координация с
участниками
процесса
реагирования
на уровне
сообщества

Граждансковоенные
отношения

Координация с
внешними
агентствами и НПО

Сотрудничество
с частным
сектором

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Направления
вмешательства со
стороны НО

Определение
пострадавшего населения

Составление карты
потенциала НО

Механизмы
раннего
вмешательства

Центр по чрезвычайным
ситуациям

Управление
информацией

Стратегия
управления
рисками
бедствий

Законодательство,
информационноразъяснительная работа
и распространение
информации по УРБ

Политика
управления
рисками
бедствий

Качество и
подотчетность

Оценка потребностей
при ЧС

Тестирование и
анализ опыта

Привлечение региональной
и международной
поддержки

ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИЙ

ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И СТАНДАРТЫ

Вспомогательная
роль КК, мандат и
законодательство

Программы
денежной помощи

Управление
безопасностью

Логистика,
закупки и
цепочка
поставок

Мониторинг и оценка
операций, отчетность,
анализ опыта

Управление
персоналом и
волонтерами

Финансовоадминистративная
политика и
порядок действий
при ЧС

Коммуникация
при ЧС

Информационнокоммуникационные
технологии

Мобилизация
ресурсов

Чтобы получить более подробную информацию о подходе «Готовность к эффективному реагированию», вы можете связаться со
специалистом МФОККиКП по бедствиям и кризисам (DCPRR) в стране, региональными представительствами или Марджори Сото
Франко (marjorie.sotofranco@ifrc.org), старшим специалистом по обеспечению готовности НО в Департаменте DCPRR в Женеве.
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Направления работы и компоненты НМГБР

Непрерывность
деятельности

Планирование
сценариев

