Протокол оценки рисков и безопасности
Шаблон

Оценка рисков может помочь вам
определить и оценить диапазон
угроз и рисков для вас, ваших
коллег и сотрудников при работе
во враждебных или опасных
условиях и, в свою очередь, может
помочь вам свести к минимуму
любые опасности.
Rory Peck Trust призывает всех
фрилансеров выполнять оценку
рисков перед началом каждого
задания. Это актуально не только
для зон конфликта или
криминогенных зон - оценка риска
также важна там, где угорозы иногда
менее очевидны или явны,
независимо от того, знакомы ли вам
тематика или локация.
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Пожалуйста, сохраните копию этой
формы для справки.
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Название задания

Страна/Локация

Часовой пояс

Код страны (для телефона)

Даты поездки/задания

Дата, когда в последний раз этот документ был обновлен

Если возможно, этот документ должен быть защищен паролем, и любое мобильное устройство, используемое для его отправки
или доступа к нему, должно иметь возможность дистанционного удаления данных в случае потери или кражи.
Обратитесь к РУКОВОДСТВУ П

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РИСКОВ И БЕЗОПАСНОСТИ для того, чтобы

заполнить эту форму. Обратите внимание, что каждый журналист и каждое задание сталкиваются с уникальными
обстоятельствами, и этот шаблон следует менять в соответствии с индивидуальными условиями.
1. Описание задания
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1.1 КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ И ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА

Сотрудники, выезжающие на задание
Должность/роль

Имя и фамилия

Номер телефона

Электронная почта

Группа крови

Личные обстоятельства

Имя и фамилия партнера

Адрес

Номер телефона

Электронная почта

Ближайший родственник

Адрес

Номер телефон

Электронная почта

Краткие сведения о соответсвующем опыте

(Продолжайте заполнять в этом формате для всего причастного персонала. Вы можете продублировать эту страницу, чтобы добавить
больше сотрудников.)
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Сотрудники, проводящие проверки

Организация-заказчик, редакторы и другие контактные лица для задания

Местная команда
(Местные журналисты, переводчики, водители и т.д.)

Контакты для экстренной связи

Местные экстренные службы

Подходящее ключевое контактное лицо по вопросам безопасности
(Назначьте специальное контактное лицо по вопросам безопасности внутри страны, которого можно будет
информировать о любых изменениях в планах, передвижениях и местонахождении.)

Другие целесообразные контакты
Предоставьте список дополнительных контактных лиц в стране, которые могут помочь в случае инцидента в сфере безопасности,
потери связи с командой или любой другой чрезвычайной ситуации. Сюда должны входить любые местные НПО, посольства, местные
чиновники, местные юридические консультанты или правоохранительные органы. Отметьте, были ли они заранее проинформированы
о задании и была ли произведена какая-либо формальная регистрация факта сотрудничества с ними.

Контакты поставщика страховых услух в экстренных случаях

Контакты службы экстренной медицинской эвакуации

1.2 ОБЗОР ИСТОРИИ
Сделайте краткий обзор задания, включая план истории и предпологаемые интервью.

1.3 ЛОКАЦИИ И КРАТКИЙ ГРАФИК
Составьте список всех локаций с кратким графиком задания.
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1.4 ПЕРЕЛЁТЫ, ПОЕЗДКИ И ПРОЖИВАНИЕ
Перечислите детали всех перелётов, поездок и проживания (включая контактные данные, адреса и т.д.).
Прикрепите все соответствующие документы и карты в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.

1.5 ПАСПОРТ, ВИЗЫ, АКРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ЛЕГЕНДА
Паспорт
Номер паспорта

Дата выдачи

Дата истечения срока действия

Страна выдачи/Гражданство

Визовая информация
Предоставьте всю информацию о номерах виз, датах, офисе выдачи и т.д.

Аккредитация для прессы
Подробно опишите, как она будет получена, и предоставьте полную информацию обо всех разрешениях и допусках.

Оперативная легенда
Опишите любую использованную легенду (историю для прикрытия) и объясните причину её использования.
Приложите соответствующие документы и корреспонденцию в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.
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2. Анализ рисков
2.1 ОБЩАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ
Сделайте обзор общей оценки безопасности и защищенности, выявляя потенциальные риски безопасности, связанные с
выполнением задания, историей и местоположением.
Учтите деликатность темы, касается ли задание локации, деятельности, события, человека или людей с повышенным риском.

2.2 ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА
Для каждого из следующих разделов определите:
1. Потенциальный риск, связанный с выполнением задания

2. Уровень угрозы для риска
(Насколько он серьёзен: не очень/немного/чрезвычайно; и насколько он вероятен: не очень/немного/чрезвычайно)

3. Как он будет смягчен?
(Меры, которые будут применены для снижения вероятности и серьёзности)
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Риски, связанные с местонахождением
Отметьте крестиком любой из следующих рисков, с которыми вы можете столкнуться:
Отношение общества к иностранным или
местным журналистам
Враждебное отношение властей и местных сил
безопасности к иностранным или местным
журналистам
Коррупция (взяточничество)

Культурная враждебность
Жестокие действия сил государственной безопасности
Насильственный увоз/похищение

Насильственная и организованная преступность

Бунты/демонтрации

Вооруженный конфликт

Террористическая атака

Дорожные бомбы/самодельные взрывные устройства

Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы

Война низкой интенсивности/партизанская война
Угон автомобиля

Мелкие преступления/воровство

Пересечение границ/КПП
Начало военных действий

Политическая нестабильность
Эскадроны смерти

Народное ополчение

Банды

Природная катастрофа (потоп, землетрясение и
т.д.)

Экстремальные погодные условия

Опасность для окружающей среды/токсины/яды

Физическское и/или электронное наблюдение

Инфекционные заболевания

Подробно опишите каждый выявленный риск, уровень угрозы и способы ее снижения.
Включите любое соответствующее обучение, такое как "Курс по ознакомлению с безопасностью поездок" или "Обучение работе с
враждебной средой", проведенное вами и вашей командой, с указанием организаторов, дат и содержания курса.
В случае необходимости заполните документ "Доказательство жизни".
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Риски, связанные с профилем
Определите, как ваш профиль или профиль команды/контактов/других участников может вызвать риск.
1. Вы непубличны или пытаетесь привлечь широкое внимание? Связаны ли с этим какие-либо риски?
2. Существуют ли какие-либо потенциальные риски, связанные с индивидуальными профилями вас или вашей команды в
отношении локации или истории (пол, возраст, этническая принадлежность, религиозные убеждения или национальность)?
3. Существуют ли какие-либо риски в отношении вас или вашей команды из-за имиджа или присутствия в интернете, и как
это может быть воспринято, включая любые прошлые связи, рабочие места и задания?

Безопасность для местных контактов/других участников
Обозначьте любые потенциальные риски, связанные с людьми, которые работают или взаимодействуют с вами (местные фиксеры,
переводчики, водители, НПО, источники и другие привлечённые лица).
Какая профессиональная квалификация и опыт местного фиксера/водителя/переводчика делают их подходящими для этого задания?
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Коммуникации
Заполните ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ. Если необходимо, сверьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПО ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перечислите каждый способ связи, который будет использоваться вами/командой/контактами/другими привлечёнными лицами
(местные мобильные, международные мобильные, спутниковые телефоны, радио, стационарные телефоны, интернет), учитывая
каждый потенциальный риск (включая плохое покрытие, наблюдение, юридические проблемы или проблемы безопасности со
спутниковыми телефонами или радио и т. д.), вероятность и серьёзность этого риска и способы его снижения. Может ли какой-либо
из этих методов поставить под угрозу вашу безопасность и/или безопасность других лиц?

Цифровая безопасность
Сверьтесь с ресурсом по ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и заполните ОЦЕНКУ ЦИФРОВЫХ РИСКОВ.
Опишите любые риски, связанные с цифровой безопасностью (как связанные с заданием, так и личные), и как они будут снижены.
Рассмотрите возможность хранения и защиты данных (особенно, если это деликатная или спорная история и/или она связана с
контактами или интервьюированием уязвимых людей), потенциальное наблюдение или цензуру, вероятных противников (умышленных
и неумышленных), оборудование, какие материалы будут собираться, записываться и храниться, коммуникации, исследования и
онлайн-доступ, цифровые профили, социальные сети, возможный психологический ущерб и т. д.

Rory Peck Trust Шаблон "Протокол оценки рисков и безопасности" Страница 9 из 19

Риски, связанные с исследованием
Обозначьте любые риски, связанные с проведением исследовательских интервью, съёмкой, фотографированием,
получением и хранением информации, которая может иметь доказательственную ценность.

Транспорт
Обозначьте риски, связанные с организацией поездок в пункт назначения и обратно, внутри страны и между
странами. Особо рассмотрите дорожно-транспортные происшествия и другие виды транспорта (самолет, лодка).

Проживание
Опишите любые потенциальные риски с предлагаемым жильем. Рассмотрите:
1. Существуют ли уже какие-то меры безопасности (например, охрана)?
2. Кто еще там находится (например, дипломаты, другие журналисты, туристы)?
3. Кто знает, где вы остановились, и можете ли вы доверять дипломатичности или порядочности владельца/персонала в случае
необходимости?
4. Насколько близко он находится к потенциальным целям террористов (например, посольствам, туристическим объектам, казармам и
т.д.)?
5.
Как жилье может повлиять на ваш профиль?
6.

Насколько легкими будут вход и выход в случае чрезвычайной ситуации?

7.

Насколько здание способно выдержать атаку, нужен ли скотч для окон, есть ли подвал?

8.

Были ли у здания или территории проблемы/инциденты в прошлом?
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Здоровье и медицина
Определите любые риски для здоровья, связанные с заданием и местоположением, включая риск местных болезней, местных диких
животных(например, укусов змей или опасных животных), безопасности продуктов питания и воды, стресса и усталости.
В соответствующих случаях следует конкретно указать возможные риски, связанные с COVID, с учетом потенциальных физических,
психологических и цифровых рисков или влияния на вас, ваших контактов или задание. Рассмотрите ресурс ПОСОБИЕ ПО РЕПОРТАЖУ
И COVID.

Укажите меры предосторожности, включая:
1. Вакцинация
Подробно опишите все прививки, необходимые вам и вашей команде. Перечислите вакцины и сроки, в которые они
необходимы, в том числе, где они были/будут введены (Если по какой-либо причине они не введены, каковы
последующие риски?)
Прикрепите копии всех записей о вакцинах в 7. ПРИЛОЖЕНИЕ.

2. Состояние здоровья
Подробно укажите, есть ли у вас (или кого-то из членов команды) заболевания, которое необходимо учитывать
и/или которое представляет риск. Перечислите для каждого заболевания:
a.

Каковы риски путешествия с этим заболеванием?

b.

Насколько эти риски серьёзны?

c.
d.

Насколько эти риски вероятны?
Какая стратегия управления используется для снижения вероятности и серьёзности рисков?

Rory Peck Trust Шаблон "Протокол оценки рисков и безопасности" Страница 11 из 19

3. Рецептурные лекарства
Перечислите все рецептурные лекарства, которые вы или ваша команда должны принимать, в том числе:
a.

Название препарата

b.

Дозировка и частота принятия

Приложите копии информации о рецептах и/или сопутствующих медицинских данных, а также копии писем от выписавшего их
врача (при необходимости) в 7. ПРИЛОЖЕНИЕ.

4. Обучение оказанию первой помощи
Укажите уровень подготовки/знаний по оказанию первой помощи для вас и вашей команды и подробно опишите любые
медицинские принадлежности, которые необходимо иметь при себе. Обратите внимание на группы крови в вашей
команде.
Приложите полный перечень медицинской аптечки в 7. ПРИЛОЖЕНИЕ.

5. Больницы
Для каждой локации укажите, возможен ли доступ в больницу с международными стандартами, в том числе:
a. Насколько далеко и сложно будет добраться до этой больницы?
b. Предоставьте подробную информацию о ближайшей больнице, контактных лицах, уровне стандартов и доступных услугах.
c. Любые языковые проблемы с врачами или персоналом больницы и способы их решения.
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6) Экстренная эвакуация
Подробно опишите планы экстренной эвакуации, в том числе для каждой локации:
a. Откуда и куда, при помощи кого и за какие деньги?
b. Обеспечение любого страхового покрытия

Окружающая среда и погода
Определите любые потенциальные проблемы с окружающей средой или погодой, включая температуру, влажность, время года, а
также любые последствия для здоровья, безопасности или задания.

Работа в одиночку
Выявите любые риски для вашей личной безопасности и детализируйте планы действий на случай чрезвычайной ситуации и оказания
неотложной медицинской помощи.
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2.3 ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗАДАНИЯ

Предоставьте подробный график съёмок/репортажей, включая все запланированные интервью и любые конкретные вопросы безопасности
для каждого объекта, т.е. если безопасность находится под угрозой из-за разговоров с конкретными людьми (если они потенциально
находятся под наблюдением и т. д.) или посещения/работы в определенных областях. Включите уровень угрозы или риска, их вероятность
и то, как они будут снижены (и, если необходимо, для любого из элементов, план экстренной эвакуации). Укажите:
1. Дату
2. Локацию
3. Последовательность/часть истории и интервью
4. Вопросы безопасности и защиты
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2.4 СЪЁМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ/ЗАПИСИ/ПРИМЕЧАНИЯ

Опишите, как будет храниться информация/материалы, включая обработку данных и резервное копирование. Укажите меры по
защите конфиденциальной информации.
Определите любые потенциальные риски, серьёзность и вероятность этих рисков и подробно опишите меры, принимаемые для
снижения вероятности и серьёзности, в том числе:
1. Может ли потеря, несанкционированный доступ или конфискация любой информации подвергнуть вас или других людей риску?
2. Как будет защищена информация на устройствах для сбора и хранения?
3. Как ваши материалы будут вывезены из страны/места (через границу или через контрольно-пропускные пункты)?
4. Какой режим проверки данных и их резервного копирования вы будете использовать?

2.5 ОБОРУДОВАНИЕ И КАРНЕТ
Составьте список всего профессионального оборудования, используемого при выполнении задания. (Выбирайте и адаптируйте
оборудование к конкретным потребностям проекта и потенциальным рискам, в том числе связанным с безопасностью (например,
пересечение границ, контрольно-пропускные пункты, враждебные власти и т.д.), погодными или климатическими условиями, восприятием,
историей и т.д.).
1. Определите любые потенциальные риски, связанные с оборудованием (включая уровень угрозы или риска, его вероятность и
то, как они будут снижены).
2. Подробно укажите любые правила/ограничения импорта в стране назначения (или стране транзита, если применимо).
3. Нужен ли вам карнет (унифицированний международный таможенный документ)?
Предоставьте подробный список оборудования с серийными номерами и приложите все соответствующие документы в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.
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2.6 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
Перечислите все потенциальные СИЗ, необходимые для выполнения задания, учитывая:
1. Как они будут получены.
2. Как оборудование будет доставлено на локацию и какие есть риски при транспортировке. Подробно укажите уровень и вероятность
риска и способы его снижения.
3. Если оборудование должно быть получено на месте, насколько вероятно возникновение каких-либо проблем и как они будут устранены?

2.7 ОПЕРАТИВНАЯ ЛЕГЕНДА
Если используется легенда (история для прикрытия), опишите последствия и протокол, если прикрытие скомпрометировано.
Определите сценарии рисков, серьёзность и вероятность угроз, а также меры по их минимизации.
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2.8 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Определите любые потенциальные риски психологической безопасности для вас, команды или других привлечённых лиц в связи с
историей, локацией, сотрудниками или работой под прикрытием.
Помните о том, как физические и цифровые риски могут повлиять на ваши психологические риски, и, при необходимости, сверьтесь с
этими разделами. Например, не забывайте учитывать, как социальные сети могут повлиять на ваше психическое здоровье или
выгорание из-за чрезмерного количества часов в сети или на работе.
Если есть вероятность того, что история или какой-либо элемент выполнения задания может вызвать какие-либо неблагоприятные
психологические последствия или травму, опишите все детали риска, его потенциальную серьёзность и вероятность, а также
способы его минимизации. Укажите психологическую помощь, которая предлагается во время и/или после задания и
трансляции/публикации.
Подумайте, как будет обеспечиваться конфиденциальность любой личной информации о психологическом здоровье.
Рассмотрите ресурс ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК.

2.9 ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ И НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Опишите доступ к актуальным оценкам безопасности для локации задания и истории. Обозначьте, что и кто будут основными
источниками анализа рисков, и будут ли эти источники ограниченными или устаревшими.
Включите планы для оценки изменений в ситуации и сообщите о них контактному лицу(ам) по вопросам безопасности.
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3. Процедура проверки безопасности
Опишите процедуру проверки безопасности:
a) Регулярность и время проверки
Укажите постоянное время проверки, приемлимое для местонахождения и назначенного для проверки контактного лица.
Выявите любые места или события во время задания, которые требуют различного времени или интервалов регистрации; т.е.
несколько мест с разными уровнями угрозы, дальние поездки и т. д. В случае необходимости, укажите время в месте
выполнения задания и нахождения ответственного за проверку контактного лица.

b) Метод проверки
Телефон, электронная почта, текст,
сообщение и т.д.

c) Контактное лицо по вопросам безопасности
Ответственно за проверку (подумайте, подходят ли разные люди для каждой локации или части задания, возможно,
из-за языков или специфических знаний).

d) Протокол
Следует соблюдать в случае неудачной проверки, экстренной ситуации или если команда находится в скомпрометированной или
враждебной ситуации:
•

Определите, в какой момент следует уведомить более главное или руководящее лицо.

• Укажите, должно ли и когда контактное лицо по вопросам безопасности или уполномоченная организация, для которой делается
сюжет, попытаться связаться с контактами по безопасности на местах.
• Какие действия следует предпринять дальше (например, связаться с местными властями, посольствами, семьёй, другими СМИ...)?

• Убедитесь, что план экстренной эвакуации был согласован. (Это также может быть подробно описано для соответствующих пунктов
вразделе 2.3 ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗАДАНИЯ).
• Обеспечьте четкие инструкции и планы действий с указанными контактными лицами в случае травмы, похищения или смерти в
полевых условиях.
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e) Другие меры предосторожности/потенциальные проблемы
Перечислите любые другие вопросы, которые возможно потребуется рассмотреть до или во время задания, например:
• Соблюдение нормативных требований и юридические вопросы (например, работа с детьми или преступниками, вопросы доступа,
незаконного проникновения и т.д.).
• Местные обычаи (любые соответствующие события, такие как забастовки, государственные или религиозные праздники).
• Разрешение на публикацию и право на ответ

6. Страхование
Подробно укажите любое страховое покрытие во время задания, включая тип страхового покрытия, поставщика полиса, имя,
контактные данные и адрес, а также описание того, что покрывает каждый полис.
Приложите все необходимые страховые документи в 7. ПРИЛОЖЕНИЕ.
Обратитесь к ресурсу СТРАХОВАНИЕ в случае необходимости.
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7. Приложение
Приложите все соответствующие документы, на которые вы ссылаетесь во время оценки рисков:
• Визы, аккредитации, разрешения, письма
•

Детали поездки

•

Карты

•

Список оборудования
1. Предмет
2. Производитель и модель:
3. Серийный номер:

•

Полный список содержимого медицинской аптечки

•

Любая другая соответствующая информация

ЭКСТРЕННАЯ ПАПКА

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РИСКОВ И БЕЗОПАСНОСТИ, ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ РИСКОВ,
ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ являются ключевыми
документами для ЭКСТРЕННОЙ ПАПКИ. Эта папка также должна содержать
важную информацию о личной безопасности, такую как копии вашего паспорта,
визы и записи о вакцинации.
Эта папка должна храниться у надёжных контакта(ов), которые будут доступны для вас в любое время.
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