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Выражение признательности

Выражаем благодарность всем специалистам, лицам и учреждениям, поделившимся своими знаниями, 

своим опытом и своей решимостью при обсуждении вопросов предотвращения бедствий и их послед-

ствий для сектора образования. Эти люди и организации оказали ценное и необходимое содействие в 

превращении настоящего документа в полезный инструмент, учитывающий реальное положение де-

тей и подростков, равно как и институциональные потребности сектора образования. Особо мы хотели 

бы отметить роль участников технического совещания по рассмотрению проекта данного документа, 

состоявшегося в Панаме 27 февраля 2008 года, – Марии Луисы Бенитес и Берты Кристины Портильо 

(Министерство образования Сальвадора); Лесбии Сентено (Министерство образования Никарагуа); 

Адилии де Перес (Министерство образования Панамы), Карлоса Фунга (Система защиты гражданского 

населения Панамы), Мишель де Томасо (Панамериканский отдел по вопросам ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций – ПАДРУ-МФОКККП); Роксаны Абарка (Справочный центр МФОКККП); Марии 

Торин (Шведское агентство международного сотрудничества в интересах развития); Андреа Насиф 

(Муниципалитет города Тринидад – Муниципальный оперативный комитет по чрезвычайным ситуаци-

ям, Боливия); Вальтера Винтцера (СЕКЕПРЕДЕНАК); Элисы Флорендо и Эррола Мехиа, консультанта 

ЮНИСЕФ – V ППБ ДГПЕК, Никарагуа.

Выражаем благодарность также Фернандо Ульоа (Министерство образования Коста-Рики); Густаво 

Монхе (Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики); Луису Сонсини (Группа 

гражданских добровольцев, Никарагуа); Альберто Монгуцци (Панамериканский отдел по вопросам 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – ПАДРУ/МФОКККП), консультанту Управления 

по внешней помощи в случае стихийных бедствий/ЮСЭЙД Мануэлю Рамиресу; Густаво Вильче-

су Шо, координатору проекта ППБ ДГПЕК МСУОБ Рут Кустод, Хесусу Трелльесу и Клаудио Осорио 

(ЮНИСЕФ) за их постоянную готовность делиться своими знаниями и поддерживать инициативы, по-

добные данной. Выражаем признательность консультанту Магде Пинилья за участие в подготовке на-

стоящего документа. 

Надеемся, что эта работа и ее результаты станут предметом гордости для вас всех, равно как и для 

нас.





Предисловие

Идея подготовить настоящий документ возникла в ходе осуществления проекта “Совершенствование 

учета факторов риска на местах в секторе образования стран Центральной Америки”, средства на 

который были предоставлены Департаментом гуманитарной помощи Европейской комиссии (ДГПЕК) 

в рамках V Плана действий Программы подготовки к бедствиям ДГПЕК (ППБ ДГПЕК) и реализацией 

которого занимался Координационный центр по вопросам образования и культуры стран Централь-

ной Америки (КЕКС) при технической поддержке со стороны ЮНИСЕФ и Международной стратегии 

уменьшения опасности бедствий (МСУОБ). Целью данного документа является предоставление орга-

нам власти, ученым, техническим работникам и организациям, работающим в сфере сотрудничества, 

информации и основополагающих принципов использования школы в качестве центра временного 

размещения. 

Вопросы сокращения риска чрезвычайных ситуаций и безопасности школьных зданий – два прио-

ритетных направления действий, выделенные в Хиогской рамочной программе действий на 

2005–2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств 

и местных сообществ – документе, принятом представителями правительств 168 стран в ходе 

Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий, которая состоялась в Хиого, 

Япония, в январе 2005 года.

Данный документ был предоставлен в электронном виде (в интернете и по электронной почте), а за-

тем рассматривался в ходе заседания в городе Панама 27 февраля 2008 года. По итогам этих двух 

процессов были получены комментарии и предложения, учтенные в данной редакции документа. 

Документ состоит из двух частей. В первой части разъясняется, что в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, кризисов и стихийных бедствий приоритетным являются предоставление гуманитарной помощи и 

обеспечение защиты и безопасности пострадавшему населению, а затем рассматривается вопрос об 

использовании школ в качестве центров временного размещения и о том, какие прямые и косвенные 

последствия это может иметь для обучения детей. Представлены также соображения и мнения отно-

сительно образования и защиты прав детей в рамках гуманитарной повестки дня, и в качестве примера 

приводятся опыт и свидетельства ряда непосредственных участников соответствующих событий.

Во второй части анализируются достоинства и недостатки использования школ в качестве центров 

временного размещения, меры подготовки, которые необходимо принимать в школах, где могут быть 

устроены такие центры, а также роль образовательных учреждений в подготовке к чрезвычайным 

ситуациям и в ликвидации их последствий.

Помимо информирования и консультирования этот документ призван стать инструментом, помогаю-

щим принимать решения, разрабатывать и осуществлять стратегии действий в тех случаях, когда 

школа используется в качестве центра временного размещения. В документе даются рекомендации о 

мерах, которые, в случае использования школ в качестве центров временного размещения, позволят 

не нарушить права детей и подростков на скорейшее возобновление учебных занятий после ликвида-

ции чрезвычайной ситуации.

Настало время для союзов, синергии действий, соучастия, поиска ответов на вызовы и постановки во-

просов. Ответы на новые вопросы будут найдены исходя из приобретенных опыта и знаний и в рамках 

стремления к переменам, а также на основе обучения и новаторских предложений.  
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Введение

Настоящий документ подготовлен в рамках обсуждения возможности использования школ в качестве 

центров временного размещения. Его цель – разъяснить идеи, рассеять сомнения и последовательно 

выстроить рекомендации, позволяющие быстро и без затруднений найти ответ на интересующие во-

просы. Как и в любой другой работе, здесь есть моменты, освещенные достаточно подробно, и другие, 

которые освещены недостаточно, некоторые рекомендации носят конкретный характер, другие явля-

ются согласованными, третьи окончательно не сформулированы, поскольку их обсуждение еще не за-

вершено и продолжается в образовательных учреждениях и в организациях, занимающихся оказанием 

гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях. В ходе таких дискуссий 

предложения вносятся, обогащаются, снимаются и отвергаются, но, как всем известно, подготовка к 

переменам всегда происходит именно так.

Поскольку школьные здания строились с расчетом на образовательный процесс и, соответственно, не 

приспособлены для того, чтобы служить в качестве центров размещения населения, а в ряде случаев 

и не расположены на безопасной территории и не имеют надежной инфраструктуры, с каждым днем 

вопрос об их использовании по иному назначению во время чрезвычайных ситуаций, кризисов и стихий-

ных бедствий вызывает все больше противоречий. 

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна школы используются в качестве центров времен-

ного размещения достаточно часто
1
. Меры и инициативы по использованию школьной инфраструктуры 

в чрезвычайных ситуациях и по обеспечению их готовности к такого рода ситуациям по-прежнему яв-

ляются предметом обсуждения, прежде всего в тех случаях, когда население нуждается в обеспечении 

безопасности, поддержке и защите во время кризисов.

В беднейших местных сообществах именно школы зачастую обеспечивают минимальные условия, по-

зволяющие дать приют пострадавшим, либо потому что местное население рассматривает их как безо-

пасное место, либо поскольку нет других помещений, которые отвечали бы минимальным требованиям 

с точки зрения санитарии, площади и возможности приготовления пищи. В некоторых странах региона, 

например в Никарагуа, приняты законы, позволяющие использовать инфраструктуру образовательных 

учреждений в качестве центров временного размещения для населения, эвакуированного вследствие 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, и вменяющие в обязанность Министерству образования 

принимать меры по их подготовке и управлению ими. В Сальвадоре Министерство образования приня-

ло Регламент использования школ в качестве возможных центров временного размещения, и этот доку-

мент предусматривает меры по использованию школьного имущества и обеспечению его сохранности. 

Вместе с тем пока не приняты политика или стратегии, которые обеспечивали бы право на образование 

для тех детей и подростков, чьи школы используются в качестве центров временного размещения. 

Школа в большинстве случаев представляет собой место, где проводятся собрания местного населе-

ния и праздники, она используется как избирательный участок и место обучения взрослых, а также как 

приют в случае возникновения потребности в нем в рамках повседневной жизни. Школы обеспечивают 

благосостояние местного сообщества, а также обучение, безопасность и защиту наших детей, прово-

дящих здесь бóльшую часть дня.

По оценкам, проведенным в странах Центральной Америки, после урагана “Митч” ущерб для сектора 

образования от разрушения зданий, утраты учебных материалов, пособий и мебели составил 75 млн. 

долл. США. К счастью, календарь школьных занятий не претерпел существенных изменений, поскольку 

учебные занятия на момент урагана подходили к концу. К началу нового учебного года большинство 

школ были восстановлены и обеспечены учебными материалами, однако многие школы использо-

1
 Под “центром временного размещения” понимается место, где предоставляются временное местожительство, пища, 

одежда, питьевая вода, медицинская помощь и защита. Пребывание здесь может быть кратко- или среднесрочным, до 

тех пор пока не появится возможность возвратиться домой или переехать на постоянное жительство в другое безопасное 

место. При этом обитатели такого центра организуют свою жизнь самостоятельно при содействии местных органов власти 

или назначенных для этого ответственных лиц.
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вались в качестве приютов, и это продолжалось еще в течение нескольких месяцев после начала 

учебного года. С учетом особенностей школьной инфраструктуры считается, что восстановление школ 

обошлось в 112 млн. долл. США
2
.  

В последние годы возрастали число стихийных бедствий и их серьезность, равно как и тяжесть их 

косвенных последствий. Хотя благодаря более совершенным системам предупреждения и оказания 

помощи в чрезвычайных ситуациях число погибших сокращалось, численность пострадавшего насе-

ления росла. Чем больше численность пострадавших, тем более возрастает потребность в убежищах 

и тем больше вероятность использования школ в качестве центров размещения.

При разработке настоящего документа были использованы следующие международные мате-

риалы и документы: 

▪ Международная конвенция о правах ребенка 

▪ Всемирный форум по вопросам образования, состоявшийся в Дакаре в 2000 году

▪  Резолюция 57/254 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Деклара-

ция о Десятилетии образования в интересах устойчивого развития, 2005–2014 годы 

▪  Хиогская рамочная программа действий на 2005–2015 годы: создание потенциала противо-

действия бедствиям на уровне государств и местных сообществ

▪  Региональный план действий по снижению степени уязвимости сектора образования в от-

ношении бедствий 

▪  Всемирная кампания за уменьшение опасности бедствий 2006–2007 годов, проходившая 

под девизом “Борьба с бедствиями начинается в школах” и организованная Международной 

стратегией уменьшения опасности бедствий (МСУОБ). 

На Всемирном форуме по вопросам образования, проведенном в Дакаре в 2000 году, была разра-

ботана программа действий, призванная обеспечить всеобщее начальное образование к 2015 году. 

Делегаты признали, что правительствам и международному сообществу не удастся решить задачу 

по обеспечению базового образования для всех, не уделяя особого внимания вопросам образования 

лиц, пострадавших от кризиса. В пятой стратегии Программы провозглашено обязательство “удо-

влетворять потребности систем образования, пострадавших в результате конфликтов, 

стихийных бедствий и нестабильности, и проводить в жизнь образовательные программы 

в формах, способствующих взаимопониманию, миру и терпимости и помогающих предупре-

дить насилие и конфликты”. Ответственность за осуществление пятой стратегии возложена на 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН. 

Контекст и цели 

Решение об использовании или неиспользовании школ в качестве центров временного размещения в 

странах Латинской Америки – это актуальная тема, затрагивающая проблемы обновления и реформи-

рования системы учета факторов риска бедствий и быстрого восстановления сектора образования. 

Цель настоящего документа – внести вклад в обсуждение вопросов принятия решений относительно 

использования школ в качестве центров временного размещения в чрезвычайных ситуациях и в случа-

ях стихийных бедствий и кризисов. Документ предназначен для участников и руководителей в области 

развития, в том числе для руководителей органов образования на уровне страны и департаментов, 

для структур, отвечающих за подготовку мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, для органов, занимающихся вопросами планирования, для родителей,  учащихся 

и НПО, работающих в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и уменьшения степе-

ни уязвимости к таким ситуациям. 

2
 CEPAL. Centroamérica: evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998. Sus implicaciones para el desarrollo 

económico y social y el medio ambiente. CEPAL, 1999, p. 31.
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Школа как центр временного 

размещения: реальность, 

наносящая ущерб детям

1

Фото: ©OPS-OMS/Enrique Miranda



Центры размещения в школах
Когда? Как? Почему?2

Если местное сообщество страдает от последствий стихийного бедствия и жилые дома оказываются 

поврежденным, чаще всего жителей размещают в общественных зданиях и помещениях до тех пор, 

пока они не смогут вернуться в свои дома в условиях большей безопасности. Такими общественными 

зданиями могут быть спортивные комплексы, дома культуры, общественные здания, церкви и школы. 

Среди последствий использования школ в качестве центров временного размещения следует от-

метить прерывание процесса обучения, ухудшение состояния учебных помещений, использование 

не по назначению мебели и оборудования, нанесение ущерба санитарному оборудованию, а также 

утрату инвентаря, учебных материалов и пособий. Дополнительно ухудшает ситуацию и то, что после 

ликвидации чрезвычайной ситуации бывает сложно восстановить соответствующие структуры и воз-

обновить учебные занятия. 

Когда оказывается возможным возобновить учебные занятия, школы, как правило,  к этому не готовы. 

В результате прерывается процесс обучения, растет число детей, оставленных на второй год, выбыв-

ших из школы и вынужденных пойти на работу.

Пока национальные министерства образования и органы, отвечающие за действия в чрезвычайных 

ситуациях, делают очень мало для подготовки или приспособления инфраструктуры школ к возможно-

му их использованию в качестве центров временного размещения, и в результате встают следующие 

вопросы: кто несет ответственность за проведение ремонта, необходимого после выезда людей? Кто 

должен заниматься уборкой и покраской помещений, ремонтом санузлов и т. п.?

1.1. Образование в повестке дня работы по оказанию гуманитарной 

помощи и защите детей в чрезвычайных ситуациях

Хотя обычно вопросы обеспечения непрерыв-

ного образования в чрезвычайных ситуациях 

отступали на второй план в сравнении с необ-

ходимостью удовлетворения базовых потребно-

стей, таких как предоставление крова, питания и 

медицинской помощи, эти вопросы все чаще рас-

сматриваются как необходимая составная часть 

срочной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Проблемы образования в чрезвычайных ситуа-

циях зачастую откладываются до того момента, 

пока жители местного сообщества не вернутся 

в свои дома или не переедут в другое место. В 

целом обеспечение непрерывности обучения 

в школах не предусматривается программами 

оказания гуманитарной помощи ни националь-

ных, ни международных организаций.

В странах Латинской Америки и Карибского бас-

сейна обычно после бедствия занятия в школах 

приостанавливаются, что не только ущемляет 

право на образование, но и ухудшает состояние 

психического здоровья детей и ограничивает 

возможности их реабилитации, защиты и предо-

ставления им дополнительного питания. 
Фото: ©UNICEF-TACRO/Claudio Osorio
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Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (МСОЧС)

Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях (МСОЧС) объеди-

няет более 100 организаций и 800 индивидуальных членов, совместными усилиями осуществляю-

щих контроль за соблюдением права на образование в чрезвычайных ситуациях и в период вос-

становления после кризиса. Сеть отвечает за сбор и распространение информации об образовании 

в условиях чрезвычайных ситуаций, за обеспечение права пострадавших на продолжение образо-

вания и за регулярный обмен информацией между своими действительными и ассоциированными 

членами.

По итогам консультаций МСОЧС разработала руководство под названием “Минимальные стандар-

ты образования в чрезвычайных ситуациях, в условиях хронических кризисов и на раннем этапе 

восстановительных работ”, в основу которого положено представление о том, что каждый человек 

имеет право на образование. Это право предусмотрено в ряде конвенций и международных до-

кументов, таких как Всеобщая декларация прав человека (1948 год); Конвенция о статусе беженцев 

(1951 год); четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны; 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 год); Конвенция о правах ребенка 

(1989 год); и Дакарские рамки действий “Образование для всех”, принятые на Всемирном форуме 

по вопросам образования (2000 год).

В условиях чрезвычайных ситуаций образование следует рассматривать как социальную и полити-

ческую потребность, и поэтому его нельзя отделять ни от оказания гуманитарной помощи, ни от под-

держки в интересах развития, поскольку все эти вопросы взаимосвязаны
3
. Образование также должно 

быть приоритетом в период конфликтов, чрезвычайных ситуаций, массовых перемещений населения 

и в период восстановления. Поэтому существует потребность в дальнейших исследованиях по этой 

проблеме и в политической воле, направленной на поддержку образования как гуманитарного приори-

тета и приоритета в области развития.

Особого внимания требуют два аспекта проблемы образования в условиях чрезвычайных 

ситуаций: 

� Признание того, что человек не утрачивает права на образование в условиях чрезвычай-

ной ситуации и что образование не может быть “вынесено за скобки” обсуждения гумани-

тарных проблем, а должно рассматриваться как одна из первоочередных мер гуманитар-

ной помощи. 

� Желание и готовность осуществлять контроль за обеспечением минимального уровня 

качества, доступности образования и ответственности за его обеспечение в кризисных 

ситуациях (МСОЧС, Минимальные стандарты образования в чрезвычайных ситуациях, в 

условиях хронических кризисов и на раннем этапе восстановительных работ, 2004 год). 

3
 Educación en emergencias: Aprendiendo para un futuro pacífico. Revista Migraciones Forzadas, 22 abr. 2005.
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Поэтому скорейшее возобновление учебных занятий по завершении чрезвычайной ситуации, сказав-

шейся на жизни общины, дает детям ощущение безопасности и возвращения к нормальной жизни. 

Кроме того, это позволяет родителям вернуться к своим обычным занятиям и работе по восстановле-

нию, будучи уверенными в том, что их дети защищены.

Физическое состояние школ представляет собой существенный фактор безопасности и защиты детей, 

и ощущение такой безопасности и защищенности может усиливаться или ослабевать в зависимо-

сти от того, как улучшается состояние школьных помещений и появляется возможность пользоваться 

услугами санитарии. 

В условиях чрезвычайной ситуации образование является первоочередной потребностью. Как ука-

зывалось в заявлении Всемирной конференции “Образование для всех”, прошедшей в 1990 году в 

Жомтьене, Таиланд, “…перемещенные лица и беженцы составляют в большинстве случаев группу, 

не получающую достаточной помощи”. Об этом же было заявлено в Дакарских рамках действий “Об-

разование для всех” (2000 год).

Образование, как правило, воспринимается как эволюционный процесс, и поэтому данный вопрос 

обычно не рассматривают в числе стратегий и действий в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем опыт 

деятельности в чрезвычайных ситуациях показывает, что образование может решать три задачи:

Фото: ©UNICEF-Venezuela
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a)  Удовлетворять психоэмоциональные потребности пострадавших детей. 

b)  Помогать в распространении знаний об основах выживания. 

c)  Способствовать дальнейшему развитию способностей и умений
4
. 

Речь идет о том, чтобы обеспечить быстрое возобновление обучения, привлечь внимание к первооче-

редным потребностям, выявить взаимосвязь между образованием и развитием и использовать об-

разовательный потенциал накопленного опыта. 

По мнению ЮНИСЕФ, восстановление образовательных услуг в условиях чрезвычайных ситуаций 

должно проходить следующие три этапа:

1. Рекреативный или подготовительный.

2. Неформальное образование.

3. Возобновление плановых учебных занятий 
5
.

В условиях чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать их влияние на психологическое состояние 

детей; кроме того, необходимо понять, каким образом можно защитить детей от новых и зачастую 

более серьезных рисков, вызванных бедствием, развивать критическое мышление, позволяющее по-

нять вызвавшие бедствие причины, а также изучать и брать на вооружение предложения о возможных 

переменах, которые позволили бы уменьшить или ликвидировать будущие риски. 

Кроме того, следует обеспечить продолжение и введение в нормальное русло процесса обучения, 

исходя из имеющихся возможностей, с целью развития способностей и умений, предусмотренных за-

дачами образования. При этом следует учитывать:

1. Воздействие бедствия на детей. 

2. Состояние школьной инфраструктуры и наличие оборудования и материалов, необходимых 

для обеспечения процесса обучения. 

3. Способность к обучению.  

4. Наличие и положение педагогического персонала, учащихся и их семей. 

Организация "Спасем детей" разработала рекомендации по обучению детей, пострадавших от бед-

ствий, которые предусматривают работу в трех областях:

� обучение навыкам выживания;

� обучение индивидуальным навыкам и навыкам социального развития;

� развитие учебных умений и навыков. 

Речь идет о том, чтобы научить детей “жить там, где они живут”, чтобы они могли участвовать в жизни 

своего сообщества; были более выносливыми и ощущали свою принадлежность к общине; а также 

умели бы учиться, чтобы продолжалось развитие их основных умений и навыков.

Обучение детей “жить там, где они живут” включает изучение мер безопасности, формирование на-

выков, помогающих восстанавливать жилища, зарабатывать на пропитание, следить за своим здоро-

вьем, анализировать и понимать обстоятельства случившегося, экологическое воспитание, уважение 

к разнообразию и формирование ответственного отношения к воспитанию детей
6
.

4
 Aguilar, Pilar y Retamal, Gonzalo. Respuesta educativa rápida en emergencias complejas. UNESCO, UNICEF y ACNUR, 1999, 

p. 8.

5
 UNICEF. Manual para situaciones de emergencias sobre el terreno. New York, 2005, p. 265.

6
 Federación Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y adolescencia y Save the Children (Suecia). Manual para la 

prevención y atención a niñas, niños y adolescentes ante desastres. Managua, 2002. www.codeni.org.ni
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1.1.1. Роль образования в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 

и кризисов 

a) Защита детей и подростков и содействие их развитию

В условиях чрезвычайных ситуаций дети и подростки, учащиеся в школе или участвующие в организо-

ванных и структурированных мероприятиях, когда их присутствие или отсутствие отмечается, гораздо 

в меньшей степени подвержены риску стать жертвой тех или иных злоупотреблений, благодаря чему 

снижается возможность их вовлечения в нежелательную деятельность. 

Сообщения о торговле девочками, в том числе сиротами, в целях их вовлечения в занятие проститу-

цией, поступившие из Гондураса и Сальвадора после урагана “Митч”, свидетельствуют о том, что в 

2000 году в более чем 600 публичных домах столицы Гватемалы было 2 тыс. девочек-проституток
7
.

b) Обеспечение для детей и подростков структурированной, целенаправленной

и содержательной повседневной деятельности

Одним из наиболее распространенных последствий чрезвычайных ситуаций является нарушение нор-

мальной деятельности социальных институтов и сетей. Дети и подростки не только сталкиваются с 

разрушением ряда основ своей жизни, например с потерей родных и близких, но и утрачивают чувство 

упорядоченности, структурированности, контроля над своей жизнью, равно как и четкое видение свое-

го будущего. Школа как центр социализации может до некоторой степени содействовать решению этих 

проблем. Поэтому сами пострадавшие часто считают образование настоятельной необходимостью, 

какой бы сложной ни была ситуация.

c) Содействие в осознании детьми и подростками сути происшедшего

Образование может сыграть важную роль, дав возможность детям выразить свои чувства в связи с 

утратой близких, жилья, школьных принадлежностей, домашних животных и игрушек и таким образом 

лучше понять – каждому отдельно и всем вместе – суть происшедшего. Важно, чтобы при этом велись 

диалог и дискуссия, чтобы дети смогли “проговорить” свои чувства и мысли и обрести смысл своей 

жизни.

По итогам изучения многих конкретных случаев, проведенного в Венесуэле Центром исследований 

проблем детей и семьи, говорилось (после наводнения в декабре 1999 года) о “безопасности домаш-

него очага” и указывалось, что 81% опрошенных детей были обеспокоены ситуацией, в которой они 

находились
8
.

Подтверждением этого чувства страха, о котором говорили дети, стало и утверждение большинства 

опрошенных (67%) о том, что трагедия изменила их жизнь, что они понесли материальные убытки, 

потеряли родных и близких, что они до сих пор ощущают эмоциональные последствия происшедшего 

и испытывают чувство незащищенности и тревоги в силу возможности вновь столкнуться с потерей 

жилища, домашней утвари и даже со смертью.  

7
 Phinney-Calcetas, Alison y Santos, Ofelia. El tráfico de mujeres y niños para fines de explotación sexual en las Américas; una 

introducción al tráfico en las Américas. 2000. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe sobre la misión en 

Guatemala. Informe del Relator Especial sobre venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil. E/CN.4/ 2000/73/Add.2.

8
 Sepúlveda, M. Angélica, López, Gloria, Guaimaro, Yuherqui. Crecer en las ciudades. Caracas: Centro de Investigaciones para 

la Infancia y la Familia, Universidad Metropolitana, p. 16.

′
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Их дома были залиты водой и занесены глиной, они в течение долгого времени были оторваны от 

мира, не имея ни света, ни пищи, они видели, как умирали люди, их волновали проблемы их дру-

зей, оставшихся без крыши над головой, их собственные дома в той или иной мере пострадали, им 

приходилось сталкиваться с ворами, грабителями и с актами насилия. Один ребенок сказал: “Я жил 

радостно, и вдруг мир перевернулся; я думаю, что всё будет только хуже и что ничего хорошего уже 

не произойдет”. 

d) Предоставление возможности выразить свои чувства и получить помощь

Образование следует понимать не только как процесс получения необходимой информации и сведе-

ний, предусмотренных учебной программой, но и как процесс социализации, когда в ходе взаимодей-

ствия, осуществляемого в повседневной жизни, идет формирование ценностей и получают значимость 

знания, открывающие доступ к информации. Исходя из этого, участники образовательного процесса 

в пострадавшем сообществе могут принять решение объединить свои усилия, с тем чтобы учителя, 

учащиеся и родители участвовали в создании необходимых условий для детей, на эмоциональном 

состоянии которых сказалась чрезвычайная ситуация. 

В Никарагуа (2004 год)
9
 сотрудники Министерства образования и Министерства здравоохранения, в 

том числе преподаватели, психологи, социальные работники и психиатры, разработали стратегию 

осуществления программы “Возвращение радости” и применили ее на практике в отношении детей, 

оказавшихся в сложной ситуации, например пострадавших от урагана “Митч” в 1998 году. Эта страте-

гия использовалась также для оказания помощи детям после землетрясения в Масайе в 2000 году.

Лусьен Санчес: Временный приют в стенах родной школы 

Лусьен Санчес – одна из тысяч детей, пострадавших от наводнений в департаменте Бени. Она вре-

менно живет в здании учебного центра “Хуана Асурдуй де Падилья”. Она подходит к сотрудникам 

ЮНИСЕФ, чтобы рассказать, как ей и ее семье пришлось бежать из дома, спасаясь от наводнения: 

“Однажды вечером мы легли спать, а на следующий день ничего не осталось. Когда я хотела выйти 

во двор поиграть, там было уже полно воды, и нам пришлось уехать”.

Ее родителям, спасаясь от наводнения, удалось взять с собой лишь самое необходимое. У них 

было немного одежды и несколько матрасов. “В первую ночь было очень холодно, и одна сеньора, 

увидев меня, дала мне один из своих матрасов. Теперь я сплю на нем, мой дом и все, что было в 

мой комнате, осталось там, под водой”.

Вопрос о ее возвращении к школьным занятиям пока остается неясным, она вместе с родителями 

живет в здании своей школы. Ее школьные принадлежности также остались там, где прежде был 

ее дом. “Мой папа пошел домой, чтобы принести какие-нибудь вещи из моего портфеля, но все 

промокло. Он принес мне кое-какие вещи моего брата, я теперь могу рисовать и готовиться к экза-

менам. Я не хожу на уроки, потому что живу в своей школе”, – рассказывает девочка.

9
 Reportaje especial. El deslave se llevó las sonrisas. La Prensa. Diario de Nicaragua. Julio del 2004. www.ni.laprensa.com. 

ni/archivo/2004
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1.1.2. Соображения по поводу уязвимости детей

Способность человека к адаптации изменяется в зависимости от этапа его биологического развития, 

от его социальной роли и от степени доступности для него ресурсов и знаний. Именно поэтому степень 

уязвимости также изменяется в зависимости от возраста, что становится еще более очевидным при 

сопоставлении факторов защиты и риска для детей разного возраста. 

Таблица 1. Ожидаемые реакции детей, пострадавших от кризисов и чрезвычайных ситуаций, 

в первые дни по возвращении в школу
10

Следует признать, что в условиях чрезвычайных ситуаций в первую очередь удовлетворяются по-

требности взрослого населения, а дети и подростки остаются в стороне, поскольку существует широко 

распространенное мнение, что они не понимают происходящего, и в результате это усугубляет их 

уязвимость. Если же для них что-нибудь и делается, зачастую это выражается в том, что им дают 

игрушки и предлагают поиграть, не давая им возможности ни выразить свои чувства и мысли, ни при-

нять активное участие в восстановительных работах. 

10
 Organización Panamericana de la Salud. Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres. Washington, DC, 2006. 

Serie Manuales y Guías sobre Desastres, 7, p. 101.

Возраст детей                                                 Ожидаемое поведение в классе

Дошкольники 

(дети младше 

пяти лет)

Учащиеся 

начальной школы 

(5–11 лет)

Учащиеся 

средней школы 

(12–18 лет)

� Отказ идти в детский сад или школу и оставаться там 

� Отказ выполнять указания или участвовать в проводимых в классе 

занятиях 

� Значительное изменение поведения в сравнении с периодом, 

предшествующим событию: пассивность, замкнутость, истерики, 

агрессивность или возвращение к прежним (детским) привычкам, 

например сосание пальца, детский лепет, утрата контроля за от-

правлением естественных потребностей и т. п. 

� Невнимательность, неспособность сосредоточиться

� Гиперактивность

� Отсутствующий вид (говорят мало и медленно)

� Беспокойство

� Неприятие школы

� Трудности с запоминанием, что отражается на учебе

� Нежелание возвращаться к школьным занятиям 

� Прогулы

� Гиперактивность

� Раздражительность

� Невнимательность, неспособность сосредоточиться

� Ярко выраженные личностные изменения, замкнутость, 

чрезмерная застенчивость 

� Изменение поведения
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В условиях чрезвычайной ситуации самые юные потерпевшие испытывают в период бедствий 

бóльшие изменения по сравнению со взрослыми. Для детей: 

� Проблемы эмоционального характера сохраняются в течение более длительного времени, 

и поэтому им следует уделять особое внимание.  

� Симптоматические проявления (страх, беспомощность, тревога, трудности с вниманием и 

обучаемостью и т. п.), серьезные с точки зрения той скорости, с которой они происходят, и 

того, как они отражаются на детях. 

� Имеет место снижение самооценки, что ухудшает условия жизни детей и сужает перспекти-

вы их будущего развития.  

� В некоторых чрезвычайных ситуациях часто происходит массовое разлучение семей, что 

влечет за собой серьезные последствия эмоционального плана. 

� Степень уязвимости детей зависит от степени безопасности, которая обеспечивается им в 

семье, в образовательных учреждениях, в местах досуга и на рабочих местах. Кроме того, 

следует помнить, что дети не имеют никакого или почти никакого опыта противостояния 

бедствиям и не располагают информацией. 

� Состояние школ также представляет собой существенный фактор, определяющий степень 

уязвимости детей, и эта степень может возрастать или уменьшаться в зависимости от 

обеспечения физической безопасности в школах.

� Учебная деятельность способствует формированию у детей умений и навыков в области 

подготовки к чрезвычайным ситуациям, чтобы они знали, как следует себя вести и обеспечи-

вать свою безопасность в таких условиях, и поэтому желательно сохранить непрерывность 

учебных занятий. 

� Дети подвержены дополнительным рискам вследствие ухудшения экологической обстанов-

ки и ситуации с безопасностью в результате бедствия. 

� Для детей ограничена возможность участвовать в принятии решений по касающимся их во-

просам. 

� Незнание обществом прав детей ведет к тому, что их рассматривают как объекты защиты, 

но не как субъекты прав и обязанностей.

Фото: ©ONU/EIRD/Lydia Lopez



Центры размещения в школах
Когда? Как? Почему?10

1.1.3. Непрерывность учебного процесса в условиях чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

Право на непрерывность образования

В ходе Всемирного форума по вопросам образования, состоявшегося в Дакаре, Сенегал, в апреле 

2000 года, правительства обязались работать ради достижения целей и задач образования для всех 

граждан и всех обществ. 

Пятая стратегия Дакарских рамок действий рекомендует: 

“Удовлетворять потребности систем образования, пострадавших в результате конфликтов, 

стихийных бедствий и нестабильности, и проводить в жизнь образовательные программы в фор-

мах, способствующих взаимопониманию, миру и терпимости и помогающих предупредить насилие 

и конфликты”.

Бедствия препятствуют решению задачи по обеспечению цели “Образование для всех”, и поэтому 

необходимо наращивать потенциал правительств и гражданского общества в области оценки потреб-

ностей детей и взрослых в образовании в условиях кризиса и в постконфликтных ситуациях, возрож-

дать системы соответствующих услуг в безопасной и благоприятной обстановке и восстанавливать 

уничтоженные или нарушенные системы образования
11

. 

11
 UNESCO. Marco de acción de Dakar. 2000, p.19. www.unesco.org/efa

Фото: ©UNICEF-TACRO/Claudio Osorio
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Гарантии права на образование предусмотрены в гражданских, политических, экономических, соци-

альных и культурных правах, и обеспечение таких гарантий является обязанностью государства. По-

этому важно обеспечивать непрерывность учебных занятий после выхода из чрезвычайной ситуации, 

поскольку возвращение в школу позволяет уменьшить остроту психологического стресса, испытанного 

учащимися, создать у них благодаря возвращению в свой класс ощущение безопасности, дать им воз-

можность удовлетворить свои неотложные потребности и подготовиться к тому, что может случиться 

в будущем. Кроме того, это помогает родителям вернуться к нормальному существованию и восста-

новить семейную жизнь.

Учебные мероприятия содействуют формированию умений и навыков предупредительного характера, 

чтобы дети знали, как следует действовать и защищать себя в ситуациях риска, с которыми им зача-

стую пришлось столкнуться впервые и которые возникают в условиях чрезвычайной ситуации.

Непрерывность осуществления программ школьного питания и продовольственной 

помощи

Программы школьного питания, например предоставление стакана молока, завтраков или обе-

дов, помогают смягчить остроту проблем и улучшить питание детей. Следует отметить, что в 

большинстве стран Латинской Америки такими программами охвачено более 50% всех учащих-

ся. Это означает, что есть возможность охватить как минимум два первых квинтиля населения 

школьного возраста, к которым относятся самые уязвимые и нуждающиеся дети
12

.

12
 Infante Barros, Antonio. Inventario de los programas de alimentos escolares en América Latina; informe fi nal. Proyecto SA/05/

PDPF/042924. Programa Mundial de Alimentos en América Latina y el Caribe, 2005.

Фото: ©UNICEF-TACRO/Claudio Osorio
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Чрезвычайные ситуации нарушают ход повседневной жизни, уроки отменяются, а использование 

школ в качестве центров временного размещения препятствует учащимся получать питание, которое 

обычно предоставляется им в соответствии с программами школьного питания. В связи с этим реко-

мендуется в условиях чрезвычайных ситуаций восстанавливать и совершенствовать системы продо-

вольственной защиты детей. 

В ходе проведенных в Тегусигальпе после урагана “Митч” исследований в крупных центрах временного 

размещения были выявлены высокие показатели острого и умеренного недоедания. Обитатели таких 

центров и спустя девять месяцев после урагана страдали от хронического и острого недоедания
13

. 

Отсутствие доступа к продуктам питания, экономическая маргинализация и распад социальных свя-

зей – лишь некоторые из рисков, связанных с переселением сообществ. Уничтожение земель сельско-

хозяйственного назначения может увеличить продолжительность и обострить степень тяжести продо-

вольственного кризиса. 

Недоедание влияет на успешность обучения в силу вызываемых недостаточностью питания заболева-

ний и снижения способности к обучению вследствие задержки в развитии когнитивных способностей. 

В результате увеличиваются показатели более позднего поступления в школу, число оставленных на 

второй год, выбывших из школы, а в результате снижается успеваемость школьников.

Последствия детского недоедания в странах Центральной Америки 

и в Доминиканской Республике 

Информация об уязвимых группах населения, собранная и обработанная в хронологическом порядке 

(ЭКЛАК, 2006)
14

, позволяет оценить влияние недоедания на показатели школьной успеваемости. В 

странах Центральной Америки и в Доминиканской Республике средние показатели доли оставленных 

на второй год среди школьников, не испытывающих недоедания, составляют 9% для начальной и 

17% – для средней школы. Среди детей, испытывавших недоедание и поступивших в начальную шко-

лу, аналогичный показатель составляет, соответственно, 14% и 26%. 

В Гватемале и Никарагуа в обеих группах доля оставленных на второй год выше в начальной школе 

(более 50% от среднего), тогда как в Гватемале и Панаме эти показатели относительно выше для 

средней школы (почти в два раза превышают средние уровни). Общее число детей, оставленных на 

второй год по причинам, связанным с недоеданием, составило в 2004 году 128 695 (71% учащихся 

начальной школы). Это составляет 9,9% от общего числа оставленных в этом учебном году на второй 

год в системе школьного образования. 

13
 Barrios, Roberto E. Stansbury, James P.; Palencia, Rosa; Rojas, Carmen; Medina, Marco T. Estado nutricional de niños 

menores de 5 años de edad en tres regiones de Honduras después del huracán Mitch. Estudios de Antropología.Yaxkin 

vol.  XVIII, 1999.

14
 CEPAL, PMA. El impacto social y económico de la desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana, como parte 

del proyecto conjunto “Análisis del impacto social y económico del hambre en América Latina”. 2007, p. 21. www.eclac.cl
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Другие данные ЭКЛАК о числе учащихся, выбывших из школы, по странам Центральной Америки и До-

миниканской Республике показывают, что среди школьников, не испытывавших недоедания, начальную 

школу не закончили 39%, а среднюю – 49%. Что касается учащихся, испытывавших недоедание, то эти 

показатели возрастают до 59% по учащимся начальной школы (более 50% в пяти из семи стран) и до 

72% – по учащимся средней школы.

Данные о числе учащихся, оставленных на второй год и выбывших из школы 

Еще одно обстоятельство, которое следует принимать во внимание в условиях чрезвычайных ситуаций, – 

это то, что пострадавшие семьи, утратившие источники своего существования, не имеют другого выхода, 

кроме как отправить своих детей на работу, пусть даже в ущерб их обучению.

В обычные времена необходимо выяснить, где хранятся запасы продовольствия для программ школь-

ного питания и каким образом государственные органы (министерство образования, министерства, за-

нимающиеся социальными вопросами, муниципалитеты, децентрализованные органы, канцелярия пре-

зидента республики и канцелярия супруги президента) осуществляют управление ими, чтобы в случае 

чрезвычайной ситуации можно было продолжить осуществление этих программ или обеспечить продо-

вольствием пострадавших.

Проведенные организацией “Спасем детей” в 2000 году исследования факторов, оказавших влияние на 

сексуальную эксплуатацию детей после урагана “Митч” (1999 год), показали, что в 1995 году доля вы-

бывших из учебных заведений составляла 3,5% и имела тенденцию к росту
15

. Если ребенок прерывает 

обучение, даже считая, что это временно, ему будет сложно вернуться в школу, а если он это и сделает, 

то его успеваемость будет очень низкой. То же происходит и в том случае, если ребенок вынужден рабо-

тать и учиться одновременно.

Установлено, что около одного миллиона жителей стран Центральной Америки и Доминиканской Респу-

блики, достигших в 2004 году трудоспособного возраста, выбыли из школ вследствие общего недоеда-

ния, и в результате те, кто относится к этой категории населения, учатся в среднем на два года меньше, 

чем те, кто не испытывает недоедания. Если последние учатся в школе в среднем от пяти до девяти лет, 

то для недоедающего населения этот показатель составляет от трех до семи лет. 

15
 Save the Children Fund (Reino Unido). Oficina Regional para Centroamérica. Informe final del estudio exploratorio sobre 

la explotación sexual de niños y niñas “en la calle” de la zona central de Tegucigalpa y Comayagüela, en el periodo de julio a 

diciembre de 1999. Tegucigalpa, 2000, p. 19.
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Дети в сельских районах Никарагуа живут в 

очень трудных условиях, поскольку страна 

страдала от землетрясений, войн и ураганов 

и в результате оказалась в пучине бедности. 

В провинции Мадрис у 34% детей выявлены 

признаки серьезного недоедания, и всего 

20% детей заканчивают среднюю школу.

В провинции Мадрис, расположенной на се-

вере страны на границе с Гондурасом, дети 

обычно промышляют мелкой торговлей, 

чисткой обуви и попрошайничеством. Более 

6 тыс. несовершеннолетних не посещают 

школу, и половина этих детей обычно рабо-

тают на улице. Недоедание, детский труд и 

выбывание из школ – вот те первоочередные 

проблемы, которые необходимо решать.

В этом муниципалитете проживает более 

3 тыс. детей в возрасте от 0 до 13 лет. 1411 из 

них посещают 24 начальные школы, где 

38 учителей занимаются с ними в разновоз-

растных группах (когда в одном помещении 

учатся дети разных классов). 

Программа школьного питания –

основной источник питания для многих детей в Латинской Америке

Фото: ©UNICEF-TACRO/Claudio Osorio

Обед для учащихся в организованном порядке готовят матери. Ежедневно дети получают рис с 

фасолью и кукурузное печенье. Благодаря помощи международного сообщества дети получают 

также по стакану молока и по тарелке каши. Для многих детей это – единственная еда в течение 

дня; они встают в очередь, получают тарелку и обедают, сидя во дворике. 

Источник: Dossier de prensa. Los niños olvidados de Nicaragua son los niños de Madriz. Madriz, 14 diciembre de 2004.
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1.2. Последствия физического, экономического и социального 

плана 

В любом обществе школа играет значительно более важную роль, нежели любые другие его струк-

туры. Поэтому в соответствии с принципом обеспечения права на образование и защиты детства не-

обходимо планировать как можно скорейшее возвращение детей в школы и туда, где дети находятся 

под защитой. 

Материалы обследований ущерба, нанесенного образовательным учреждениям, и доклады ЭКЛАК 

свидетельствуют, в числе прочего, о повреждениях инфраструктуры и мебели. В Гватемале, напри-

мер, ураган “Стэн” нанес сектору образования ущерб в размере 61,9 млн. кетсалей (приблизительно 

8 млн. долл. США).

Планы по учету факторов риска бедствий, принятые на муниципальном или местном уровне, преду-

сматривают, какие меры следует принимать в отношении пострадавшего населения и как следует обе-

спечивать его выживание, возвращение к производительной деятельности и возобновление базовых 

услуг, однако в этих планах ничего не говорится о скорейшем возвращении учащихся в школы.

Во время наводнений 2007 года в муниципалитете Тринидад (департамент Бени, Боливия) дети в 

возрасте младше 12 лет составили 40% пострадавших, и вместе со своими родителями эти дети вы-

нуждены были искать убежища в приютах либо в центрах временного размещения, оборудованных в 

государственных школах, либо в палатках, установленных на обочинах дорог на окраинах города и в 

сельских сообществах. 

В докладах о чрезвычайных ситуациях, подготовленных властями муниципалитета Тринидад (депар-

тамент Бени), говорится о том, что с течением времени росло число школ, используемых в качестве 

приютов или центров временного размещения
16

.

Таблица 2. Прямые и косвенные последствия использования школ 

в качестве центров временного размещения 

Разработано на основании материалов, представленных на Совещании по техническому обсуждению предварительного 

документа “Школа как центр временного размещения”. Панама, ЮНИСЕФ, 2008 год. 

16
 Alcaldía Municipal de Trinidad. Informe de situación. Estado actual: emergencia en el Municipio de Trinidad, 2007.

Социальные 

последствия

Экономические 

последствия

Физические 

последствия

Последствия для 

здоровья

Нарушение процесса обучения

Рост числа детей, оставлен-

ных на второй год, выбывших 

из школы и вынужденных 

работать  

Затрата средств на 

восстановление учебного 

заведения 

Повреждение инфраструктуры, си-

стем канализации, водоснабжения, 

кухонь, классных комнат, погребов, 

электрооборудования и т. п. 

Вследствие скученности 

дети в большей степени 

подвержены заболе-

ваниям 

Место, где детям обеспечива-

ется безопасность и где они 

проводят значительную часть 

времени, оказывается 

в плохом состоянии

Свертывание деятельности 

сетей по оказанию социаль-

ной помощи 

Прекращение осуществления 

программ школьного питания 

Нарушение нормального 

порядка семейной жизни и 

разлучение семей 

Ресурсами пользуются 

и некоторые лица, не 

нуждающиеся в помощи 

Экономические потери, 

понесенные преподава-

телями и техническими 

работниками школ 

Подбор других мест, где 

можно было бы прово-

дить учебный процесс 

Порча мебели и оборудования 

учебного заведения: приведение 

в негодность парт, стульев, полок, 

досок, лабораторного оборудова-

ния, инструментов, электрообо-

рудования, библиотек, учебных 

материалов и т. п. 

Учащиеся и преподавате-

ли нуждаются в психоло-

гической помощи 

Прекращение осущест-

вления программ охраны 

здоровья школьников 

Плохое качество воды и 

антисанитария 
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безопасное пространство 

для развития детей
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Фото: ©PLAN Internacional/Adam Himton
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2.1. Школа, готовая к действиям в чрезвычайных ситуациях 

Как указывается во Всемирном докладе об инициативах, направленных на уменьшение опасности бед-

ствий (2004 год)
17

, во время кризисов школы часто используются в качестве убежищ. Школьные здания 

могут послужить примером надежных сооружений, удачного и безопасного местоположения или места, 

где члены местного сообщества обмениваются мнениями о том, как сделать общественную среду бо-

лее безопасной.

Важно, чтобы в школах имелись планы действий в чрезвычайных ситуациях, планы обеспечения безо-

пасности или планы защиты школ (в разных странах эти документы называются по-разному), имеющие 

целью наращивание потенциала образовательного сообщества и планирование мер, нацеленных на:

a)   осуществление действий и принятие мер, позволяющих предупредить ситуации риска и уменьшить 

их негативные последствия;

b)   наращивание потенциала с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и бедствий и принятия 

мер по ликвидации их последствий, позволяющих защитить жизнь членов образовательного со-

общества и имущество учебного заведения;

c)   определение мер по обеспечению непрерывности образовательной деятельности и подбор, в слу-

чае необходимости, альтернативных мест для ее проведения.

Поэтому крайне важно создавать в учебных заведениях прочные структуры и вводить учебные про-

граммы, с помощью которых можно было бы уменьшить уязвимость этих структур и обеспечить им 

возможность быть в своих сообществах центрами пропаганды мер по снижению рисков бедствий и по 

подготовке к чрезвычайным ситуациям. 

Меры по уменьшению рисков для детей и подростков и повышению степени их готовности к бедствиям 

крайне важны для всестороннего развития личности. Поэтому школа как пространство социализации 

учащихся, формирования у них новых представлений и убеждений, а также содействия в выражении 

ими своих чувств должна участвовать в решении этой проблемы.

Обзор литературы по этой тематике в странах Латинской Америки показывает, что здесь подготов-

лены пособия и рекомендации по использованию школьных зданий в качестве центров временного 

размещения в случае бедствий. Эти документы разрабатываются министерствами образования со-

вместно с системами защиты гражданского населения и национальными и международными органи-

зациями, работающими в области сотрудничества (Гватемала, 1999 год, Сальвадор, 2006 год). Однако 

слишком мало говорится о праве детей на защиту и почти ничего – об обеспечении непрерывности 

учебного процесса в школе
18

. Эти пособия и рекомендации свидетельствуют о тех успехах, которых 

удается достичь, однако их ориентация преимущественно на действия в чрезвычайных ситуациях не 

помогает сформировать то “осознание риска”, о котором говорит Кампос (2000 год)
19

.

В пособиях и рекомендациях часто ставится вопрос: каким образом мы можем подготовить нашу шко-

лу к чрезвычайной ситуации? Но следует также задаться и другим вопросом: если школа разрушена 

или используется в качестве центра временного размещения или приюта, что нам следует сделать и 

как мы можем обеспечить непрерывность учебного процесса и выполнения программ, осуществляе-

мых в школах? 

17
 Naciones Unidas. Secretaría Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. Vivir con el riesgo. 

Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres, 2004, p. 264.

18
 Arenas Romero, Antonio. Guía de la comunidad educativa para la reducción de riesgo y desastre: prevención y protección de 

la niñez y la adolescencia. San José, 1999, p. 52.

19
 Campos, Armando. Educación y prevención de desastres. UNICEF, FLACSO, La RED, 2000. www.desenredando.org
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Источник: газета “Диарио либре”
Четверг, 8 ноября 2007 года

НИКТО ИЗ ПОСТРАДАВШИХ 
       НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ 
   ИЗ ШКОЛЫ!

КАЖЕТСЯ, УРАГАН “НОЭЛЬ” ПОМОГАЕТ НАМ 
РАЗВИВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ!

ЧТО ТЫ ИМЕЕШЬ В ВИДУ?
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Таблица 3. Меры, которые следует принимать ввиду возможного использования школ 

в качестве центров временного размещения 

1.  Разрабатывать нормативы планирования, организации, 

осуществления, мониторинга и оценки мер по снижению 

рисков и подготовки к бедствиям в рамках национального 

плана предотвращения бедствий и помощи пострадав-

шим в секторе образования, налаживая при этом меж-

отраслевое и межведомственное сотрудничество.

2.  Разрабатывать и обновлять базы данных учебных заведе-

ний, предназначенных для использования в качестве цент-

ров временного размещения, и проверять их состояние.

3.  Осуществлять планирование, организацию, мониторинг 

и оценку систематически принмиаемых мер по подготов-

ке к чрезвычайным ситуациям и проводить учения в со-

ответствии с имеющимися факторами угрозы.

4.  Разрабатывать процедуры возобновления учебных за-

нятий в зависимости от того времени учебного года (на-

чало, середина или окончание), когда имела место чрез-

вычайная ситуация.

5.  Искать ответы на те вопросы, которые руководство си-

стемой образования обязано поставить в рамках исполь-

зования школ в качестве центра временного размещения 

(см. таблицу 4).

6.   Разрабатывать планы использования альтернативных 

или временных мест для возобновления занятий.

7.   Координировать с соответствующими структурами вопросы 

оказания психологической помощи детям и подросткам. 

8.  Координировать с соответствующими структурами обе-

спечение непрерывной работы служб водоснабжения, 

освещения, медицинской помощи и др. 

9.  Создать специальный фонд для подготовки и использо-

вания школ в качестве центров временного размещения 

и для последующего их восстановления.

10.  Организовывать обучение преподавателей методам 

учета факторов риска в государственных и частных 

учебных заведениях на уровне районов, провинций и де-

партаментов, а также методам их предотвращения сов-

местно с органами местной или региональной власти, от-

вечающими за действия в чрезвычайных ситуациях.

1.  Проводить проверки состояния учебного за-

ведения.

2.   Разрабатывать рекомендации в отношении 

подготовки и использования школ в качестве 

центров временного размещения.

3.  Выделять в школе помещения для складиро-

вания школьных оборудования, мебели и при-

надлежностей, чтобы не допустить их исполь-

зования или порчи со стороны размещенных в 

школе лиц.

4.   Определить максимальное число человек, 

которые могут быть размещены в школе, и 

максимальную продолжительность использо-

вания школы в качестве центра временного 

размещения.

5.  Проводить обучение членов школьного со-

общества по вопросам управления центром 

временного размещения, правилам общежи-

тия и заботы о сохранности школы. 

6.  Разработать план обеспечения безопасности 

школы, провести его оценку и, в случае необ-

ходимости, внести изменения и дополнения.

7.  Определить альтернативные места, в которых 

можно было бы обеспечить непрерывность 

осуществления школьных программ.

8.  Продумать вопрос о том, как и где можно будет 

проводить занятия в случае использования шко-

лы в качестве центра временного размещения.

9.  Формировать группы по защите имущества, 

инфраструктуры и коммунальных систем шко-

лы.

10.  Разработать правила использования школы в 

качестве центра временного размещения. 

11.  Определить и обозначить местонахождение 

туалетов, кухни, помещений общего пользова-

ния, умывальных комнат и т. п. 
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1.  Привлекать преподавателей к обустройству лиц, раз-

мещенных в учебных заведениях.

2.  По возможности возобновлять учебные занятия в шко-

ле или в ином месте.

3.  Обеспечивать непрерывность осуществления образо-

вательных программ.

4.  Использовать помощь, поступающую в чрезвычайных 

ситуациях из национальных и международных источни-

ков, для возобновления учебных занятий. 

5.  Предоставлять преподавательские и технические кад-

ры, а также материалы и оборудование, необходимые 

для возобновления занятий.

1. Участвовать в размещении пострадавших.

2.  Организовывать и проводить досуговые и со-

циокультурные мероприятия, прежде всего для 

детей и подростков, проживающих в центрах 

временного размещения.

3.  Участвовать в управлении центром временного 

размещения для обеспечения сохранности иму-

щества учебного заведения. 

4.  (Преподавателям) готовить для министерства 

образования предварительные доклады о по-

ложении дел в школе, используемой в качестве 

центра временного размещения. 

5.  Как можно быстрее возобновлять учебные за-

нятия в школе или в другом месте.

1.  Проводить оценку ущерба, нанесенного инфраструкту-

ре, коммунальным системам, мебели, оборудованию 

и учебным материалам вследствие использования 

школы в качестве центра временного размещения, и 

проводить необходимый ремонт.

2.  Оказывать финансовую помощь в ремонте или восста-

новлении учебных заведений.

3.  Обеспечивать скорейшее возобновление школьных за-

нятий.

1.  Проводить совместно с министерством образо-

вания работу по выявлению преподавателей, 

добровольцев, молодых людей и детей, кото-

рые могли бы участвовать в реализации не-

формальных образовательных программ.  

2.  Проводить оценку ущерба, нанесенного инфра-

структуре, мебели, коммунальным системам и 

учебным материалам, и готовить доклады для 

соответствующих органов власти. 

3.  Возобновлять учебные занятия и проводить 

оценку состояния психического здоровья детей 

и подростков.  
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Местные органы власти Местное сообщество
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1.  Выявлять природные факторы, чреватые опасно-

стью или несущие в себе угрозу, в муниципалитете 

в целом.

2.  Предусматривать в планах местного развития 

техническую оценку состояния школ и планы фи-

нансирования работ по предупреждению рисков и 

смягчению их негативных последствий.

3.  Включать в местные или муниципальные планы 

меры по обеспечению безопасности школ. 

4.  Помогать школам, в первую очередь тем из них, 

которые могут быть использованы в качестве цент-

ров временного размещения, в улучшении их внут-

реннего оборудования. 

5.  Содействовать обнародованию планов обеспе-

чения безопасности школ и подбирать другие 

объекты для использования в качестве центров 

временного размещения (вариант школы следует 

рассматривать в последнюю очередь).

6.  Совместно с министерством образования доби-

ваться как можно более быстрого возобновления 

учебных занятий.

7.  Не допускать строительства учебных заведений в 

зонах риска. 

1.  Участвовать в составлении плана действий в чрез-

вычайных ситуациях.

2.  Участвовать в тренировках по реализации плана 

обеспечения безопасности школ. 

3.  Добиваться создания надежных и безопасных для 

здоровья школ и участвовать в работе по их созда-

нию.
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1.  Обеспечивать необходимую координацию в каж-

дом центре временного размещения.

2.  Удовлетворять основные потребности населения, 

размещенного в таких центрах.

3.  Содействовать правильному использованию со-

оружений. 

4.  Определить стратегию выезда и переселения в 

другие помещения.

5.  Помогать в подготовке других помещений для 

возобновления учебных занятий.

1.  Заботиться о сохранности школьной инфраструк-

туры, коммунальных систем, мебели, оборудова-

ния и учебных материалов. 

2.  Участвовать совместно с преподавателями в реа-

лизации мер, направленных на скорейшее возоб-

новление учебных занятий. 

3.  Участвовать в мероприятиях по управлению цент-

рами временного размещения.

1.  Оказывать поддержку педагогам в целях улучше-

ния положения в учебных заведениях или помеще-

ниях, используемых вместо них, и обеспечивать их 

безопасность и защиту. 

2.  Совместно с руководством школ принимать реше-

ние об их открытии и перед этим проводить оценку 

их безопасности.

1.  Помогать в переселении временно размещенных 

лиц из школ и их переезде в другие приспособлен-

ные для этих целей центры или приюты. 

2.  Оказывать поддержку педагогам в целях улучше-

ния положения в учебных заведениях или помеще-

ниях, используемых вместо них, и обеспечивать их 

безопасность и защиту.
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2.2. Что следует учитывать в случае использования школы 

в качестве центра временного размещения  

Факторы и обстоятельства, вызвавшие чрезвычайную ситуацию, быстро изменяют ход и ритм повсе-

дневной жизни сообщества. 

Наращивание потенциала местных сообществ и муниципалитетов в деле учета факторов риска край-

не важно для принятия эффективных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Далее речь пойдет о тех минимальных требованиях, которые необходимо учесть, прежде чем прини-

мать решение об использовании школы в качестве центра временного размещения.

•  Образовательное сообщество совместно с органами власти и представителями сектора обра-

зования, отвечающими за действия в чрезвычайных ситуациях, поддерживает и принимает решение 

об использовании школы как последнего по очередности варианта в рамках местного плана подготов-

ки к стихийным бедствиям.

•  Известно, какое максимальное число человек может быть размещено в школе при площади 

не менее 3,5 м
2
 на одного человека

20
. Имеется возможность предоставлять не менее 15 литров воды 

на человека в день, и существуют отдельные туалеты для мужчин и женщин (по 20 человек на один 

туалет/одну уборную).

•  Имеются системы предоставления основных услуг (вода, канализация, места, которые могут 

быть использованы для отдыха, помещение для принятия пищи и медицинский пункт). 

•  Инфраструктура не представляет риска для размещенного в центре населения. 

•  Образовательное сообщество участвует в управлении центром временного размещения и в 

разработке учебного плана.

•  В институциональном учебном плане предусмотрены меры по уменьшению рисков и подготовке 

к стихийным бедствиям.  

•  Школа имеет гибкие учебный план или программы и располагает альтернативными помещения-

ми, в которых можно возобновить учебные занятия.

20
 Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastres. 2004, p. 260.

Школы используются в качестве центров временного размещения как минимум по двум причи-

нам:

�  Ненадлежащая подготовка ответных мер, в ходе которой должны быть определены места 

временного размещения жителей пострадавших сообществ.

�  Отсутствие должного планирования на ранних стадиях процесса восстановления, которое 

позволило бы сообществам вновь встать на путь развития и обеспечения своего благосо-

стояния, а также восстановить предоставление важнейших социальных услуг, таких как об-

разование, водоснабжение и канализация.
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Таблица 4. Вопросы, которые должны поставить руководители местных органов образования 

для планирования своих действий и принятия решений
21

21
 См. также приложение 1: Перечень оценок, которые необходимо провести для использования школ в качестве центров 

временного размещения и продолжения учебного процесса. Документ разработан в ходе технического совещания 

по рассмотрению проекта документа об использовании школ в качестве центров временного размещения (Панама, 

27 февраля 2008 года).

Вопросы

Участие образовательного сообщества

–  Принимает ли образовательное сообщество активное участие в 

разработке и оценке институциональной программы учебной дея-

тельности в условиях чрезвычайной ситуации?

–  Было ли на основании оценки планов обеспечения безопасности 

школ определено, какими ресурсами располагает местное сообще-

ство и как их можно использовать для продолжения учебных за-

нятий? 

Учебный процесс

–  Имеются ли безопасные помещения, где можно возобновить за-

нятия? 

–  Имеются ли гибкие образовательные стратегии, рассчитанные на 

чрезвычайные ситуации? 

–  Проводится ли постоянная подготовка учителей и других работ-

ников сферы образования с учетом потребностей и условий чрез-

вычайной ситуации?

–  Разработаны ли необходимые методы измерения и оценки успе-

ваемости в условиях чрезвычайной ситуации?

Анализ

–  В достаточной ли мере обеспечены основными коммунальными 

удобствами школа или другое место для возобновления занятий? 

–  Разработан ли порядок пробдолжения школьных программ обе-

спечения питанием на этот период?

–  Назначены ли ответственные за систематическую и беспри-

страстную оценку мер по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, принимаемых в сфере образования?

–  Продумывался ли вопрос о предоставлении базовых медицин-

ских услуг и психологической помощи в этот период?

Учителя и административный персонал 

– Есть ли среди пострадавших учителя?

– Сколько имеется учителей? 

–  Хорошо ли знают учителя и административные сотрудники усло-

вия, на которых они работают? Соблюдают ли они кодекс и нор-

мы поведения?

–  Определены ли механизмы контроля и оказания помощи работ-

никам образования?

–  Обеспечены ли сотрудники оборудованием и материалами, по-

зволяющими продолжать работу?

Ожидается, что образовательное сообще-

ство знакомо с планами обеспечения безо-

пасности школ и участвует в их разработке 

и осуществлении.

Работники образования должны быть гото-

вы как можно скорее возобновить учебный 

процесс после того, как он был прерван 

вследствие чрезвычайной ситуации.

Постоянный анализ развития чрезвычайной 

ситуации, проводимый школьным сообще-

ством и руководством органов образования, 

позволяет им получить четкое представ-

ление о происходящем и о том, в каком 

объеме могут быть предоставлены соответ-

ствующие услуги. Крайне важно проводить 

холистическую оценку при активном участии 

всех заинтересованных сторон.

Возобновление учебной деятельности про-

изводится в зависимости от наличия люд-

ских ресурсов, включая представителей 

самого местного сообщества.

Комментарии

Доступность и условия обучения 

–  В каком состоянии находится школа или другое место, где были 

возобновлены занятия? 

–  Имеет ли школа все необходимое для дальнейшей работы в 

условиях безопасности и для обеспечения защиты учащихся? 

–  Есть ли другие помещения, позволяющие продолжить учебный 

процесс?

Принятие решения зависит от того, какие 

потребности были выявлены в ходе оценки 

учебного заведения. Как правило, предпоч-

тительнее разместиться и подготовиться 

к работе в каком-либо помещении вблизи 

учебного заведения (даже если оно не функ-

ционирует).

Политика и координация в сфере образования 

–  Установлены ли нормы, обеспечивающие непрерывность учебного 

процесса в условиях чрезвычайных ситуаций, и программы, включа-

ющие информацию о том, что надлежит делать в таких ситуациях?

– В течение какого срока должны быть возобновлены занятия? 

Нормы и сроки должны быть четкими и 

понятными и исходить из потребностей 

пострадавшего населения в области обра-

зования. 
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2.3. Преимущества и недостатки использования школы 

в качестве центра временного размещения 

Существует множество факторов и нюансов, которые необходимо учитывать в работе по уменьшению 

уязвимости школ и при их использовании в качестве центров временного размещения. Кроме того, в 

обязательном порядке следует ознакомиться с конкретной ситуацией в каждом местном сообществе и 

с обстоятельствами бедствия, вынуждающего использовать школу в этом качестве. Исходя из задачи 

гарантировать право на образование и не отдавая предпочтения ни одному из факторов, ниже приво-

дятся аргументы, которые могут быть приняты во внимание в практической работе, а также с целью 

повышения степени готовности школ к чрезвычайным ситуациям и бедствиям.

Преимущества
22

 

a)  Использование школы в качестве центра временного размещения дает детям, учителям и другим 

местным активистам возможность подготовиться к работе по учету факторов риска на местах. 

b)  Образовательное сообщество приобретает опыт социальной организации в условиях чрезвычай-

ной ситуации и на практике способствует укреплению солидарности, сотрудничества и т. п. 

c)  Поскольку школы должны располагать условиями, позволяющими использовать их в качестве 

центров временного размещения, следует обеспечить безопасность здания в условиях чрезвы-

чайной ситуации и постоянно заниматься повышением степени такой безопасности, что благо-

приятно отражается на состоянии школы как в обычное время, так и в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

d)  Следует обеспечить наличие в школе минимальных основных удобств (водоснабжение, канали-

зация, электричество и т. п.). 

e)  Школа оказывается включенной в планы сокращения рисков и подготовки к действиям в условиях 

бедствий.

Недостатки

a) Прерывается ход учебных занятий. 

b)  Школы не имеют ни физических условий, ни необходимых удобств, позволяющих использовать 

их в качестве центров временного размещения.  

c)  Ущерб, наносимый в результате использования школы в качестве центра временного разме-

щения, во много раз превосходит ущерб, наносимый собственно бедствием: портится система 

канализации, ухудшается состояние здания, утрачиваются оборудование, пособия и учебники, 

оказывается поврежденной мебель и т. п.
23

d)  В местных планах нет четкого определения ни порядка использования школ в условиях чрезвы-

чайной ситуации, ни того, как будет решаться этот вопрос по ее окончании. 

e)  Скученность может провоцировать насилие, жестокое обращение, сексуальные надругательства

и т. п. 

22
 UNICEF, EIRD. Memoria. Reunión de trabajo para la identificación de herramientas y mecanismos de colaboración para la 

inclusión de la gestión de riesgo de desastres en el sector educativo en América Latina. Panamá, 2006, p. 30.

23
 Alcaldía Municipal de Trinidad. Informe de situación. Estado actual: emergencia en el Municipio de Trinidad, 2007.
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2.4.  Снова за парты 

Хотя настоящий документ не преследует цели предложить инструменты и стратегии, позволяющие 

сектору образования готовить и принимать в условиях чрезвычайных ситуаций меры по возобновле-

нию учебных занятий, ниже будут описаны основные направления деятельности, необходимой для 

обеспечения права на образование в чрезвычайных ситуациях.

Для возобновления учебных занятий требуется гораздо больше, чем просто наличие помещения, уча-

щихся и преподавателей; нужны учебные материалы, соответствующие новой ситуации, но прежде 

всего необходимо возродить школьное сообщество, члены которого вследствие чрезвычайной и кри-

зисной ситуации зачастую оказываются разобщенными.

Фото: ©OPS-OMS/J.Jenkins
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2.4.1.  Другие места, которые можно использовать для учебных занятий 

Постепенно, по мере возможности, следует готовить места для возобновления учебных занятий. 

Сначала на открытом воздухе можно организовывать игры, проводить занятия в игровой форме и 

оказывать психологическую помощь, чтобы затем перейти к собственно учебным занятиям. Занятия 

здесь будут проводиться временно, и во многих случаях для этого можно использовать различные 

общественные или принадлежащие частным людям помещения.

Что можно сделать, чтобы обеспечить непрерывность школьного учебного процесса? 

•  Иметь список близлежащих зданий, в которых можно организовать учебный процесс (университеты, 

высшие учебные заведения, частные школы и т. п.).

•  Иметь список других школ, которые могут принять дополнительный контингент учащихся, и 

расписание сменных занятий в них.

• Подыскать другие безопасные и защищенные места, например на открытом воздухе.

• Создавать школы на открытом воздухе или в палатках. 

• Проводить подготовку имеющихся помещений. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 008-2007 –  ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ИНДЕСИ

Лима, 25 января 2007 года

Окружной комитет гражданской обороны Сан-Рамона при содействии Национального институ-

та гражданской обороны (ИНДЕСИ) создал центр временного размещения для пострадавших 

от наводнений и оползней, имевших место в округе Сан-Рамон провинции Чанчамайо депар-

тамента Хунин.

Центр создан в зоне Эль-Милагро на территории, находящейся в собственности горнодобы-

вающей компании АО “Сан-Игнасио-де-Морокоча”. Здесь при помощи военнослужащих Сухо-

путных войск и Военно-Воздушных сил Перу установлены 74 палатки. Следует отметить, что 

предполагается установить дополнительно еще 200 палаток. 

Кроме того, для оказания медицинской помощи пострадавшим в центре создан медицинский 

пункт, находящийся в ведении Министерства здравоохранения. Здесь же действуют пост На-

циональной полиции Перу и народные столовые для распределения продуктов питания, рабо-

ту которых организует Национальная программа продовольственной помощи.

С другой стороны, местные органы гражданской обороны разместили пострадавшее население 

в зданиях учебных заведений и местных центров, например в учебном заведении “Паломино-

Санта-Роса”, в государственной школе “Сан-Фелис”, жилищной ассоциации “Амаута”, сель-

скохозяйственном колледже “Сан-Рамон” и жилищной ассоциации “Нуэво-Миленио”. В общей 

сложности здесь размещены 263 семьи, которым в рамках гуманитарной помощи предоставля-

ются продукты питания, домашняя утварь, одеяла, кровати, матрасы, а также другие вещи.

Источник: www.indeci.gob.pe/noticias/sede_2007
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Имеется мало систематизированных данных об опыте проведения школьных занятий в палатках и 

о других формах мобильной школы. Исследования по этому вопросу проводились на Филиппинах и 

в арабских странах
24

. На Гаити (2004 год) ЮНИСЕФ оказывал помощь в создании временных школ в 

палатках и закупал для этого сами палатки. 2500 детей смогли вернуться за парты после того, как в 

течение трех месяцев их школы были закрыты из-за гражданских беспорядков. 

2.4.2.  Практические образовательные стратегии в чрезвычайных ситуациях

Для осществления деятельности, о которой пойдет речь ниже, необходимо участие учителей, школь-

ного сообщества, добровольцев и имеющихся сотрудников. Министерство образования, а прежде 

всего сами школы, должны выявлять таких людей и организовывать их работу, направленную на во-

зобновление учебных занятий.

• Сотрудничество с учителями и другими работниками системы образования 

При том что важнейшую роль в обучении детей и подростков играют учителя, этим занимаются 

не только они, а в определенных обстоятельствах и другие члены местного сообщества могут 

внести такой же или даже больший вклад в организацию учебного процесса. В том же местном 

сообществе есть люди, которые могут иметь определенное влияние на процесс образования и 

оказать ему поддержку. 

24
 Aguilar, Pilar y Retamal, Gonzalo. Respuesta educativa rápida en emergencias complejas; documento de debate. UNESCO, 

UNICEF, ACNUR, 1999, p. 45.

Фото: ©UNICEF-Republica-Dominicana/Rosario Guzmán
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• Возродить игру 

“Игра дает детям наилучшую возможность выразить свои чувства и справиться с проблемами, с 

которыми им пришлось столкнуться. Несмотря на различие культур, повторяющиеся элементы 

игр, ролевые модели, фантазия и возвращение к повседневной жизни необходимы для развития 

детей повсюду в мире”
25

.

•  Проводить в условиях чрезвычайных ситуаций обучение детей и подростков на основе 

их активного вовлечения в этот процесс

Менее формальные и более гибкие формы обучения – это, возможно, наиболее удачный способ 

расширить доступ к образованию в любой ситуации. Гибкость вкупе с процессом повышения ин-

формированности учителей представляет собой фактор, определяющий пребывание в школьной 

системе детей и подростков, затронутых чрезвычайной ситуацией.

25
 Save the Children. Acciones por los derechos de la niñez en situaciones de emergencia, p. 16.

Фото: ©UNICEF-TACRO/Claudio Osorio
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• Создать комитет по вопросам образования 

По мере возможности важно подключать родителей и местное сообщество в целом к деятельности по 

обучению детей и подростков. Это может происходить путем создания комитетов по вопросам образо-

вания, содействующих работе учителей и других представителей местного сообщества, проводящих 

образовательную работу с детьми и подростками. Эти комитеты могут оказывать помощь в вопросах 

логистики, например предоставляя помещения для проведения досуговых мероприятий, в реализации 

образовательных и местных программ, а также в координировании работы с органами образования 

и др.  

Фото: ©OPS-OMS/Enrique Miranda
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Перечень оценок, 

которые необходимо провести для использования школы в качестве центра 

временного размещения и продолжения учебного процесса  

Что оценивается Предложение Задачи и меры

Учебные 

программы 

и методика

Учебные программы

� Уточнение программ 

� Соблюдение календаря занятий 

Методика

� Гибкая, открытая, каждая страна накопила 

собственный опыт 

� Быстрая диагностика послед-

ствий для сектора образования 

� Принятие решений для опреде-

ления первоочередных мер

Педагогические 

кадры

� Непрерывность работы 

� Забота о сохранности имущества

� Управление центрами временного размещения

� Рекомендации по порядку ра-

боты, регламент, нормы 

� Устройство работников, руко-

водящих центрами временного 

размещения  

Образовательная 

политика

� Гарантировать право на образование, питание 

и охрану здоровья 

� Выделение бюджетных средств 

на комплексную программу 

ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации 

Образовательное 

сообщество

� Реагировать на психоэмоциональные потреб-

ности пострадавших детей 

� Оказывать помощь в обучении и способство-

вать наращиванию в будущем потенциала и 

ресурсов  

� Разработать план обеспечения 

безопасности школ и ликвида-

ции последствий чрезвычайных 

ситуаций и знакомить местные 

сообщества с этим планом   

� Вести обучение образователь-

ного сообщества на каждом 

этапе: до бедствия, во время и 

после него 
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Инфраструктура

� Снижать степень физической уязвимости 

� Создавать условия для развития образования 

� Обеспечивать минимальные условия (площа-

ди, основные удобства, безопасность) для раз-

мещения в центре определенного числа людей 

� Обеспечение особой безопас-

ности школ 

� Осуществление  программы  тех-

нического обслуживания учеб-

ных заведений 

� Соблюдение основополагаю-

щих норм безопасности  

� Соблюдение действующих в 

стране строительных стандар-

тов 

Местные органы 

власти

� Добиваться выполнения плана обеспечения 

безопасности школ и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций  

 

� Создавать возможности для продолжения 

учебных занятий в школе  

� Выделять средства и состав-

лять бюджет  

� Обеспечивать безопасность  

� Следить за обнародованием и 

выполнением законов 

Минимальные 

требования к 

использованию 

школы в качестве 

центра временного 

размещения 

� Следует соблюдать временные рамки пребы-

вания людей, размещенных в центре 

� Создать чрезвычайный фонд 

для ремонта школ, используе-

мых в качестве центров вре-

менного размещения 

Минимальные 

требования к 

возобновлению 

учебных занятий. 

В какие сроки? 

� Удовлетворять психоэмоциональные потреб-

ности пострадавших детей. Оказывать помощь 

в обучении и способствовать наращиванию в 

будущем потенциала и ресурсов  

� Использование гибких про-

грамм в соответствии с особен-

ностями каждой страны 

� Наличие минимальных усло-

вий, позволяющих вернуться в 

школу 

Перечень оценок, 

которые необходимо провести для использования школы в качестве центра 

временного размещения и продолжения учебного процесса  

'





Список сокращений 

 

Приложение  2

Фото: ©UNICEF-Panamá/Martios Trander



36 Центры размещения в школах
Когда? Как? Почему?

Список сокращений 

ДГПЕК  Департамент гуманитарной помощи Европейской комиссии 

КАН  Андское сообщество наций 

КАПРАДЕ  Андский комитет по предупреждению бедствий и ликвидации их последствий

КДЕРА  Карибское агентство по чрезвычайным операциям в случае стихийных бедствий 

КЕКС   Координационный центр по вопросам образования и культуры стран Центральной 

Америки 

КНЕ   Национальная комиссия по предупреждению рисков и оказанию помощи в случае 

бедствий (Коста-Рика) 

КОЭН  Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (Сальвадор) 

КОНАЛФА  Национальный комитет по ликвидации неграмотности (Гватемала)

КОНРЕД   Национальный координационный центр по смягчению последствий бедствий 

(Гватемала) 

КОПЕКО  Постоянная комиссия по чрезвычайным ситуациям (Гондурас) 

КОСУДЕ  Швейцарское агентство в поддержку развития и сотрудничества 

ЛАК  Латинская Америка и Карибский бассейн 

МДУОСБ  Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий 

МСОЧС  Межучрежденческая сеть по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях 

МСУОБ  Международная стратегия уменьшения опасности бедствий  

МФОКККП  Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

НПО  неправительственная организация
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ООН  Организация Объединенных Наций

ПОЗ  Панамериканская организация здравоохранения 

ППБ ДГПЕК  Программа подготовки к бедствиям ДГПЕК 

ПРРД  Региональная стратегия по уменьшению опасности бедствий  

РОАКБ  Региональное отделение ЮНИСЕФ для Латинской Америки и Карибского бассейна 

РЦБ  Региональный центр информации о бедствиях ЛАК 

СЕНИФЕ  Национальный центр образовательной инфраструктуры (Коста-Рика) 

СЕПРЕДЕНАК  Центр по координации предупреждения стихийных бедствий в Центральной Америке 

СИНАПРЕД   Национальная система предупреждения, смягчения и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (Никарагуа)

СИНАПРОК  Национальная система защиты гражданского населения 

СОСБ  Сокращение опасности стихийных бедствий 

УВКБ ООН  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев 

ЭКЛАК  Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНИСЕФ  Детский фонд Организации Объединенных Наций
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Глоссарий

Бедствие. Серьезное нарушение нормальной жизни того или иного местного сообщества или обще-

ства в целом, ведущее к гибели людей и значительным материальным, экономическим потерям и 

ущербу для окружающей среды и превосходящее возможности пострадавшего местного сообщества 

или общества в целом справиться с этой ситуацией своими силами. Последствия бедствия напрямую 

связаны с факторами риска. Бедствие является результатом сочетания угроз, условий, определяю-

щих уязвимость, и возможностей или средств смягчения негативных и потенциальных последствий 

факторов риска. 

Восстановление. Решения и меры, принимаемые после бедствия с целью восстановления нормаль-

ных условий жизни пострадавшего местного сообщества при одновременном проведении изменений, 

необходимых для снижения риска бедствий. Восстановление (реабилитация и реконструкция) дает 

возможность для разработки и принятия мер по уменьшению риска бедствий.

Временное размещение своими силами. Первое, что могут сделать пострадавшие и их семьи, – 

попытаться найти приют у своих родственников, друзей и других близких. В условиях чрезвычайной 

ситуации возможные психологические расстройства носят менее травматический характер, если по-

страдавшие оказываются среди близких им людей.

Меры структурного и неструктурного характера. Инженерные и строительные мероприятия, такие 

как защита структур и инфраструктур с целью смягчить возможные последствия угрозы или избежать 

ее. Меры неструктурного характера относятся к сфере политики, пропаганды, распространения опыта, 

повышения степени общественной готовности и разработки методов и практики действий, в том числе 

механизмов привлечения общественности к этой работе и предоставления информации, что может 

уменьшить риск и помочь справиться с последствиями бедствия.

Образовательное сообщество. Сообщество лиц, оказывающих влияние на состояние образователь-

ной среды и испытывающих влияние с ее стороны. В настоящем документе данное понятие включает 

учителей и административных работников, учащихся, родителей и население, проживающее по со-

седству с учебным заведением.

Общественный или коллективный центр размещения (центры временного размещения в за-

крытых помещениях). Обычно используются существующие структуры – школы, спортивные ком-

плексы, банкетные залы и т. п. Задача состоит в том, чтобы приспособить эти помещения путем 

предоставления ресурсов, необходимых для переоборудования их в центры временного размещения, 

и обеспечения здесь достойных условий жизни для пострадавшего населения. Прежде всего необхо-

димо провести исследование с целью поиска подходящих помещений в разных местах.

Оценка и анализ риска. Методология определения характера и степени риска путем проведения ана-

лиза потенциальных угроз и оценки факторов уязвимости, которые могут представлять потенциаль-

ную угрозу или нанести ущерб населению, его имуществу, средствам к существованию или природной 

среде, от которой оно зависит. Основу процесса оценки рисков составляет изучение технических ха-

рактеристик факторов угрозы – местонахождение, масштабы или интенсивность, частота и степень 

вероятности, равно как и анализ степени физической, социальной, экономической и экологической 

уязвимости и подверженности рискам. При этом особое внимание следует уделить потенциалу проти-

востояния различным вариантам проявления факторов риска.

Подготовка. Меры и действия, осуществляемые заблаговременно с целью обеспечения эффектив-

ной деятельности по ликвидации последствий угроз, в том числе своевременное и эффективное вве-



Приложение 3. Глоссарий 41

дение в действие систем раннего предупреждения и временная эвакуация населения и имущества с 

территорий, находящихся под угрозой. 

Помещение, временно используемое для размещения
26

. Обычно, если в результате бедствия по-

страдало немного семей или если работы по восстановлению пострадавших жилищ идут успешно, а 

число пострадавших сокращается, наиболее разумный вариант для них – переехать в другое жилище, 

выделенное местными органами власти, до тех пор пока их собственное жилье не будет пригодно 

для проживания или пока не будет решен вопрос об их переезде в другое место постоянного про-

живания. 

Постоянно действующий центр временного размещения. Здания и помещения, предназначенные 

для размещения эвакуированных и пострадавших в ходе стихийного бедствия, а также для предостав-

ления им необходимых услуг, обеспечивающих их благосостояние.

Предупреждение. Меры, направленные на недопущение негативных последствий угроз, и средства, 

применяемые для минимизации бедствий экологического, технологического и биологического харак-

тера, вызванных такого рода угрозами. В зависимости от социального и технического потенциала и с 

учетом соотношения затрат и выгод имеет смысл вкладывать средства в проведение профилактиче-

ских мероприятий в районах, где часто имеют место бедствия. При этом повышение степени инфор-

мированности и обучение населения по вопросам уменьшения рисков бедствий способствуют измене-

нию подходов и общественного поведения и помогают внедрять культуру предупреждения бедствий.

Приют. См. Центр размещения.

Смягчение последствий. Меры структурного и неструктурного характера, направленные на сокраще-

ние негативных последствий природных и технологических угроз и ухудшения состояния окружающей 

среды.

Сопротивляемость. Способность системы, местного сообщества или общества, подверженных угро-

зам, адаптироваться, противостоять или изменяться с целью обеспечения и поддержания приемле-

мого уровня функционирования структуры. Определяется тем, в какой степени социальная система 

способна к самоорганизации в целях наращивания своего потенциала по изучению опыта предыду-

щих бедствий, чтобы тем самым лучше подготовиться к защите в будущем и усовершенствовать меры 

по уменьшению риска бедствий.

Территориальное планирование. Отрасль физического и социально-экономического планирования, 

определяющая меры и оценивающая потенциал и ограничения разных вариантов использования зем-

ли и их последствия для различных групп населения или местного сообщества, чьи интересы учиты-

вались при принятии соответствующих решений. Территориальное планирование включает исследо-

вание, составление карт, анализ информации о состоянии окружающей среды и об угрозах, а также 

выработку альтернативных решений об использовании земли и разработку плана на разных уровнях 

географического и административно-территориального деления. Территориальное планирование мо-

жет помочь в смягчении остроты бедствий и уменьшении рисков, в отказе от создания поселений с 

высокой плотностью населения и строительства стратегически важных сооружений в опасных зонах, 

а также благоприятно отражается на контроле за плотностью населения и его ростом, на правильной 

прокладке транспортных путей и предоставлении услуг по электро- и водоснабжению, канализации и 

других жизненно важных услуг.

26
 Sistema Nacional para la Prevenciуn, Mitigaciуn y Atenciуn de Desastres. Administraciуn de albergues temporales. Manual de 

procedimientos. Managua, 2006.
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Угроза или опасность. Событие, чреватое риском, природное явление или человеческая деятель-

ность, которые могут стать причиной смерти или травм, материальных убытков, нарушения нормаль-

ного хода общественной и экономической жизни или ухудшения состояния окружающей среды. При 

этом речь может идти о ситуации неявного характера, чреватой в будущем угрозами или разного 

рода опасностями как природного (геологического, гидрометеорологического и биологического), так 

и антропогенного (ухудшение состояния окружающей среды и техногенные угрозы) характера. Угро-

зы по своему происхождению и последствиям могут носить индивидуальный, комбинированный или 

последовательный характер. Угрозы различаются по местонахождению, масштабам, интенсивности, 

частоте и степени вероятности. 

Уменьшение риска бедствий. Комплекс мер, направленных на минимизацию факторов уязвимости 

и рисков в обществе с целью избежать бедствий (предупреждение) или ограничить (смягчение и под-

готовка) их негативные последствия в широком контексте устойчивого развития. Включает следующие 

действия: 

•  Оценка рисков, в том числе анализ степени уязвимости, а также анализ и мониторинг угроз.

•  Повышение уровня информированности в целях изменения поведения.

•   Накопление знаний, в том числе информации, обучение и профессиональная подготовка, а также 

проведение исследований.

•   Работа с политическими и институциональными структурами, в том числе с организациями, в об-

ласти политики, законодательства и деятельности на уровне местного сообщества.

•   Принятие соответствующих мер, в том числе по учету факторов окружающей среды, по социальному 

и экономическому развитию материального и технологического характера, по развитию территорий 

и городов, по защите жизненно важных служб и по созданию сетей и союзов.

•   Создание систем выявления и раннего предупреждения, в том числе прогнозирование, предвари-

тельные оценки, система оповещения, подготовительные меры и потенциал противостояния (EIRD. 

Vivir con el riesgo: informe mundial sobre iniciativas de reducción de desastres. 2002, p. 23). 

Устойчивое развитие. Развитие, удовлетворяющее нынешние потребности, не отражаясь при этом 

на возможностях будущих поколений по удовлетворению их потребностей. Включает два основных по-

нятия – “потребности”, в частности бедного населения, которые следует удовлетворять в приоритет-

ном порядке, и представление об “ограниченности” возможностей окружающей среды удовлетворять 

нынешние и будущие потребности, возникающие в силу развития технологий и организации общества 

(Комиссия Брундтланд, 1987 год). Основу устойчивого развития составляет социокультурное разви-

тие, стабильность, политическое устройство, экономический рост и защита экосистем, и все это имеет 

прямое отношение к уменьшению риска бедствий.

Учет факторов риска бедствий. Совокупность административных и организационных решений и 

опыта учреждений и местных сообществ по реализации политики и стратегий и наращиванию свое-

го потенциала в целях смягчения последствий природных катаклизмов и бедствий экологического и 

технологического характера. Предусматривает принятие структурных и неструктурных мер с целью 

избежать бедствий (предупреждение) или ограничить (смягчение и подготовка) их негативные послед-

ствия. 

Уязвимость. Анализ базы данных о характеристиках территории, результаты которого представляют-

ся, как правило, в форме карт. Более точную картину дает применение компьютерных программ для 

сбора, хранения, проверки, сопоставления, анализа и представления данных о соответствующих тер-

риториях. Системы географической информации часто используются для составления карт и анализа 

угроз и степени уязвимости, равно как и для осуществления мер по учету факторов риска бедствий. 
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Центр временного размещения под открытым небом. Создание центров размещения под откры-

тым небом должно быть крайним средством, используемым в случае бедствия, в результате которого 

пострадавшее население было вынуждено покинуть места своего постоянного проживания. Причины 

принятия решения о размещении людей под открытым небом могут быть различными, прежде всего 

высокая стоимость такого рода мероприятий, для осуществления которых необходимо располагать 

большими ресурсами. В то же время пострадавшему населению будет сложно приспособиться к жизни 

в таких центрах, поскольку это сопряжено с резким изменением привычных условий их жизни.  

Центр размещения или приют. 1) Здание, предназначенное для временного размещения лиц, ко-

торые не могут далее проживать в распавшейся семье (USAID. Administraciόn de albergues. Guίa de 

referencia USAID, 1995). 2) Помещение, призванное обеспечить убежище, защиту, возможность прожи-

вания и безопасность лицам, находящимся под угрозой – неизбежной или возможной – природных яв-

лений разрушительного характера. Обычно предоставляется на этапе оказания помощи. Обществен-

ные здания и помещения обычно используются как центры размещения в случае бедствий (Cίcero B., 

Ricardo. Guίa práctica de refugios temporales. México, DF: CENAPRED, 1995). 
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Использованные интернет-сайты

www.caprade.org

Андский комитет по предотвращению бедствий 

www.cdera.org

Карибское агентство по чрезвычайным операциям в случае стихийных бедствий

www.eclac.org

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

www.cepredenac.org

Координационный центр по предупреждению стихийных бедствий в Латинской Америке 

www.ceprode.org.sv

Центр защиты от бедствий, Сан-Сальвадор, Сальвадор 

www.crid.or.cr

Региональный центр информации о бедствиях, страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

www.crin.org

Информационная сеть по вопросам прав ребенка

www.codeni.org.ni

Никарагуанская координационная федерация НПО, работающих в интересах детей и подростков 

www.desaprender.org

Портал распространения практических знаний по снижению рисков 

www.eird.org

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий 

www.iadb.org

Межамериканский банк развития. Департамент устойчивого развития 

www.icrc.org

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

www.itdg.org.pe

Практические решения проблем бедности 

www.meduca.gob.pa

Министерство образования Панамы

www.mec.gov.py

Министерство образования Парагвая

www.mep.go.cr

Министерство образования Коста-Рики
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www.mined.gob.sv

Министерство образования Сальвадора

www.mineduc.gob.gt

Министерство образования Гватемалы

www.minedu.gob.pe

Министерство образования Перу

www.minedu.gov.bo

Министерство образования Боливии

www.mineducacion.gov.co

Министерство образования Колумбии

www.oas.org

Организация американских государств

http://www.paho.org/default spa.htm

Панамериканская организация здравоохранения

www.plan-international.org

Международный план

www.savethechildren.org

Организация “Спасем детей”

www.se.gob.hn

Министерство образования Гондураса

www.sica.int/cecc

Координационный центр по вопросам образования и культуры стран Центральной Америки

www.tecnociencia.es

Испанский портал технических наук

www.un.org

Портал Организации Объединенных Наций

www.unesco.org/efa

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

www.unicef.org/lac/dipecho/

Детский фонд Организации Объединенных Наций

1
 В настоящем документе в качестве участников образовательного сообщества рассматриваются учителя и администра-

тивные работники, учащиеся, их родители и население, проживающее вблизи образовательного учреждения.

2
 Учебная платформа “ДесАпрендер”.  Более безопасные и лучше подготовленные местные сообщества. Форум Смягчение 

последствий стихийных бедствий начинается со школы: от обсуждения к действиям. Преимущества и недостатки 

использования школы в качестве центра временного размещения. www.desaprender.org/desap_blog/desap_foro/ 



Центры размещения в школах
Когда? Как? Почему?54



Школа как центр временного размещения: реальность, наносящая ущерб детям
55



Департамент гуманитарной помощи Европейской комиссии предоставляет средства на оказание 

гуманитарной помощи жертвам природных катастроф и конфликтов за пределами Европейского 

союза. Помощь оказывается непосредственно жертвам, беспристрастно, невзирая на расовую 

принадлежность, религиозные верования и политические убеждения. 
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