
Проект: Вовлечение общественности Кыргызстана в процесс обновления Определяемого 

на национальном уровне вклада (ОНУВ) Кыргызской Республики 

в Парижское соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Усиление потенциала вовлеченности представителей гражданского общества в проведении 

мониторинга реализации обязательств Кыргызской Республики по принятым ОНУВ, 

в рамках Национальной Платформы КР по снижению риска бедствий. 

Бишкек 2021 год

ОНУВ Кыргызской Республики 2021год 

«Сектор Чрезвычайные ситуации»

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРЫ и ДЕЙСТВИЯ



Процесс обновления ОНУВ Кыргызской Республики в части основного вклада 

выполнен экспертами министерств и ведомств, при поддержке ПРООН. 

Следующим этапом работы по ОНУВ стоит задача - Интеграция данных 

предложений в ОНУВ и проведения сбора секторальных технических 

предложений национального уровня. Вовлечение и участия общественности в 

обновление ОНУВ по митигации и адаптации изменения климата по секторам: 
1) По адаптации: 

❑ Водные ресурсы,

❑ Сельское хозяйство, 

❑ Энергетика, 

❑ Здоровье населения, 

❑ Чрезвычайные ситуации, 

❑ Энергетика,

❑ Лес и биоразнообразие и 

2) По митигации: 

❑ Энергетика, 

❑ Промышленные процессы и использование продуктов, 

❑ Сельское хозяйство, 

❑ Лесное хозяйство и другие виды землепользования,

❑ Отходы.

Целями вовлечения НКО (ОГО) в практику мониторинга реализации

ОНУВ – Оценка реальных возможностей страны по всем рискам ЧС и

опасных природных связанных с изменением климата.



❑ Адаптация к изменению климата требует многостороннего участия заинтересованных сторон в 

определении необходимых данных в соответствии с принципами интегрированного управления 

ресурсами.

❑ Сбор данных должен охватывать все аспекты ЧС и гидрометеорологического цикла наблюдения, 

в том числе с учетом в их потребностей оповещения.

❑ Сбор данных должен также обеспечивать подробную информацию о всех факторах и источниках 

ЧС, ограничении в использовании водных и других природных ресурсов.

❑ Важным фактором совместной оценки уязвимости населения к воздействиям изменения 

климата является обмен информацией между секторами, человеком- обществом-государством, в 

том числе на трансграничном уровне.

❑ Иметь достаточный технический потенциал станций осуществляющие многолетний мониторинг.

❑ Потенциал Системы мониторинга и наблюдения должны быть готовыми адаптироваться к 

будущим возможным изменениям в информационных потребностях и должны рассматривать 

взаимосвязь между различными переменными, медленно-развивающимся опасностям и угрозам.

❑ Исключительно важное значение имеет информация, необходимая для уменьшения риска 

стихийных бедствий, например, касающаяся оценки экологической и социальной уязвимости.

ПОТРЕБНОСТИ В ИНФОРМАЦИИ И МОНИТОРИНГЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ



ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НИХ ПОТРЕБНОСТИ В 

ИНФОРМАЦИИ



2015год

2020год

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ
В этом разделе будут рассматриваться только те ЧС, для которых 

предполагается зависимость их проявления от климатических 

изменений. Несмотря на то, что мониторинг основных 

чрезвычайных ситуаций ведется в Кыргызской Республике 

ведется с 1951 года, фактически для анализа можно

использовать данные только с 1990 года, так как в 1990 году 

изменилась методология фиксации. Поэтому данные за различные 

периоды времени являются несопоставимыми. Наглядной 

иллюстрацией вышесказанного служит рис. 6.1, на котором 

наблюдается, начиная с 1990 года, резкий скачок в

количестве наблюдаемых чрезвычайных ситуаций.

Поэтому далее для анализа тенденций использованы исходные 

данные о количестве ЧС начиная с 1990 г. Министерством ЧС КР 

наиболее полный учет ведется в целом по республике по 

следующим видам чрезвычайных ситуаций:

❑ Сели, паводки;

❑ Оползни;

❑ Снежные лавины;

❑ Подтопления;

❑ Ливневые дожди;

❑ Ураганный ветер;

❑ Град;

❑ Снегопад.
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Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций на 

территории Кыргызской Республики в период с 1990 по 2019 гг.

ливневые дожди ураганный ветер

град снегопад

подтопление сели и паводки

оползни лавины
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По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР (МЧС), с 1990 по 2019 год зарегистрировано 5737 стихийных бедствий, из которых 2503

произошло за последнее десятилетие. Чрезвычайные ситуации, связанные с активизацией оползневых процессов составляют 9,3% от общего их количества.

Сели и паводки, связанные с ними затопления и береговая эрозия вызывают 30,0% от всех регистрируемых чрезвычайных ситуаций. При этом наибольшее

количество их отмечается в Баткенской и Ошской областях. На снежные лавины приходится 14,0% всех чрезвычайных ситуаций.

Метеорологические опасные явления (ветер, атмосферные осадки, температура воздуха и др.) составляют 12,8% от всех чрезвычайных ситуаций, при

этом приводя к проявлению других опасных процессов. Активизация оползней, камнепадов, 70% селей, паводков, повышение уровня подземных вод зависит

от количества, характера жидких атмосферных осадков, накопления и таяния снежного покрова и ледников. Подтопления как источники чрезвычайных

ситуаций зарегистрированы при их первичном возникновении или резком повышении уровня подземных вод на ранее подтопленных участках и составляют

3,1% от общего количества чрезвычайных ситуаций.

Ежегодный прямой ущерб от стихийных бедствий составляет порядка

30-35 млн. долл. США в год.

Ожидается, что наблюдаемые тенденции экстремальных погодных

факторов сохранятся и в будущем. Согласно прогнозам, изменение климата

повлечет за собой последующие изменения в частоте некоторых

чрезвычайных ситуаций:

❑ более частые ливни, наводнения, сели и лавины;

❑ неизменное распределение штормовых ветров;

❑ увеличение количества оползней.

Увеличенная частота этих опасных явлений может привести в

возросшее число человеческих жертв или серьезных травм, повреждение

имущества и инфраструктуры, с последующими экономическими потерями в

производительности и большую нагрузку на аварийные службы.

Согласно данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР за 

период с 1990 по 2016 год, средние ежегодные расходы на 

окружающую среду для адресного содействия адаптации к климату 

составили 254 млн. сом – менее половины среднегодовой стоимости 

ущерба, причиненного природными стихийными бедствиями (0.6 

млрд сом).

Наиболее уязвимые сектора и ожидаемые экономические потери в 

случае невыполнения адаптационных действий.  Сектор Потери, 

млн. $

➢ Водные ресурсы 718 млн. $

➢ Сельское хозяйство 70 млн. $

➢ Энергетика 200 млн. $

➢ Чрезвычайные ситуации 38 млн. $

➢ Здравоохранение 110 млн. $

➢ Лес и биоразнообразие 94,8 млн. $

Всего: 1230,8

Количественные данные о ЧС и Ущербе в Кыргызской Республике



Модель выработки мер и действий сектор ЧС 

Ожидаемые воздействия 

изменения климата

Национальные и



Обзор

Программных документов

1. ПАИК МЧС КР 2013-2017годы

2. Концепция КЗНиТ от ЧС 2018-
2030. План 1-й этап 2018-2022годы

ЧС природные

Климатические

Биологические

Техносфера

(связи с ОПЯ)

Промышленность

Транспорт

Оценка потенциала отчетности о ЧС в секторе

Выполнение,

недостатки

Выбор результатов, 
вариантов достижений

Форм, Таблиц, Отчётов

преимущества

1 этап

2 этап

Определение рисков и уязвимость от их воздействия. Выработка мер и действий, 
рекомендации по совершенствованию существующей политики управления ЧС3 этап



Годовые отчеты

ДНО по ЦУР

Отчёт по 
Сендай

Свод Данных по 
Климатическим

Стихийным 
бедствиям

Статистические 
формы Отчетов

Краткий 
Обзор 

Отраслей и 
Секторов

Каталог ЧС

Карты

1990-2020год

Структура

Анализа информации

для ОНУВ

ПАШНИ

ПАСТБИЩА

ВОДА

Растения

ЛЕС

Животные

РЫБА

КАРТА

Повторяемость

Штормовые

ЧС за 
полгода=Год

КАТАЛОГ ЧС

С 1990года

СРЕДНЕЕ

За  год



Оценка рисков и уязвимости

Климатическая опасность Воздействие на секторы Риск Реакция / 

Адаптационные 

действия

Изменение температуры (t) В/С/Н

В/С/Н

В/С/Н

Изменение осадков (p) В/С/Н

В/С/Н

В/С/Н

Экстремальные

(про)явления

(t и р)

В/С/Н

В/С/Н

В/С/Н



Модельный формат выработки и оценки Рисков о воздействии 

чрезвычайных ситуаций и природных опасных явлений на 

сектора

Климатические          
опасные гидро 

метеорологические 
явление 

Воздействие 

ЧС и опасных 

природных явлений

на отрасли

Чрезвычайные 
ситуации с 

1990=2020годы

Уязвимость 
населения 

от климатических 
видов ЧС

Пояснительная 
Записка

Меры и действия

по Адаптации

ЭТАПЫ

1990-2020год!!



Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры в Республике 



Сравнительные данные по нагрузке видов ЧС в 2010 и 2020годах



Максимальные значения расхода воды  по гидропостам

Узгенского района, м3/сек.:

максимальные значения 

расхода воды на  

гидропосту.

Донуз-Тоо

Год максимальные значения 

расходы воды на

гидропосту

Тосой

Год Максимальные значения  

расхода воды на  

гидропосту

Салам-Алик

Год 

63,7 1958 97,4 1952 410 1966

8,27 2020 12,8 2020 53,4 2020



Общая Оценка уязвимости и рисков чрезвычайных ситуаций

Природные и 

техногенные 

процессы и 

опасные 

природные явления

Воздействия на сектор.

ЧС природного и иного характера

Риск

проявлени

я

ЧС природного характера:

Изменение температуры:

Повышение 

температуры (ΔT+)

Увеличение частоты и интенсивности селевых проявлений 

и паводков

Высокий

Увеличение ущерба от селевых и паводковых процессов 

для инфраструктуры и населения

Высокий

Активизация и реактивизация гравитационных процессов 

(оползней, обвалов и камнепадов)

Высокий

Прорыв ледниковых и моренно-ледниковых озер Высокий

Увеличение повторяемости лесных и степных пожаров, 

метеорологической и гидрологической засухи, суховея

Высокий

Увеличение ветровой нагрузки из-за перепадов температур 

и горного массива. Последствия засухи, суховея приведет к 

расширению площадей опустынивания и мини песчаных 

бурь.

Средний 

Понижение 

температуры (ΔT-)

Проявления опасных мерзлотных процессов, ( морозное 

пучение, морозобойное растрескивание, термоэрозия, 

курумы и иные гравитационные процессы).

Средний

Увеличение частоты и интенсивности сильных снегопадов Средний

Увеличение повторяемости града, метели, отложений 

мокрого снега

Высокий

Подтопление, повышение уровня грунтовых вод Средний

Природные и техногенные 

процессы и опасные 

природные явления

Воздействия на сектор.

ЧС природного и иного характера

Риск

проявления

ЧС природного характера:

Изменение температуры:

Повышение уровня 

осадков (ΔP+)

Увеличение частоты и интенсивности селей и паводков связанные с 

экстремальными расходами воды в реках. Абразии берегов.

Высокий

Увеличение ущерба от селевых и паводковых процессов для инфраструктуры и 

населения

Высокий

Активизация и реактивизация гравитационных процессов (оползень, обвал) Высокий

Увеличение частоты схода снежных лавин Высокий

Катастрофические неравномерные деформации сжимаемости в лессовых и 

глинистых грунтах за счет их увлажнения и обводнения, вызывающие 

разрушение инженерных сооружений

Высокий

Подтопление, повышение уровня грунтовых вод Высокий

Увеличение частоты и интенсивности сильных снегопадов Высокий

Увеличение повторяемости града, метели, отложений мокрого снега Высокий

Понижение уровня осадков 

(ΔP-)

Увеличение повторяемости метеорологической и гидрологической засухи Средний

Увеличение ветровой нагрузки из-за перепадов температур и горного массива. 

Последствия засухи, суховея, расширение площади опустынивания и мини 

песчаных бурь.

Средний темп



Природные и 

техногенные 

процессы и опасные 

природные явления 

Воздействия на сектор. 

ЧС природного и иного характера 

 

Риск 

проявления 

ЧС природного характера: 

Изменение температуры: 

Сели и паводки; Увеличение частоты и интенсивности селей и паводков 

связанные с экстремальными расходами воды в реках. Абразии 

берегов и пойм рек. 

Высокий 

 Увеличение ущерба от селевых и паводковых процессов для 

инфраструктуры и населения 

Высокий 

 Увеличение количества смертей и травм в результате 

наводнений 

Высокий 

Оползни Активизация и реактивизация гравитационных процессов 

(оползни, обвалы) 

Высокий 

 Увеличение ущерба от оползневых процессов для 

инфраструктуры и населения 

Высокий 

Подтопления Увеличение ущерба от подтопления для инфраструктуры и 

населения 

Высокий 

Снежные лавины Увеличение частоты схода снежных лавин Высокий 

 Увеличение ущерба от снежных лавиндля инфраструктуры и 

населения 

Высокий 

Ливневые дожди Увеличение частоты и интенсивности ливневых дождей Средний 

 Увеличение количества наводнений из-за проливных дождей, 

засоление почв 

Высокий 

Ураганный ветер Увеличение ущерба от ураганных ветров для инфраструктуры 

и населения 

Высокий 

Град Увеличение ущерба от града для сельхоз культур, 

инфраструктуры и населения 

Высокий 

Снегопад Увеличение частоты и интенсивности сильных снегопадов. 

Неравномерность осадков по высотам горного массива. 

Средний 

 Увеличение ущерба от сильных снегопадов Средний 

Волны жары Увеличение повторяемости метеорологической и 

гидрологической засухи, суховея 

Высокий 

 Увеличение частоты лесных пожаров. Риск бедствий от 

пожаров и гибели сельскохозяйственных культур.  

Высокий 

Волны холода Увеличение повторяемости града, метели, отложений мокрого 

снега, мини песчаных бурь 

Средний 

Землетрясение Огромный Ущерб жилым зданиям, социальным объектам и 

промышленных объектам, инфраструктуре. Человеческие 

жертвы и риск бедствий. 

Высокий 

 

Природные и 

техногенные процессы и 

опасные природные 

явления

Воздействия на сектор.

ЧС природного и иного характера

Риск

проявления

ЧС техногенного характера

Пожары в населенных 

пунктах

Ущерб жилым зданиям, социальным объектам и промышленных объектов Средний

Транспортные аварии и 

катастрофы

Людские потери, Ущерб транспортным средствам Средний

Обвалы в шахтах, 

крушения, осыпи на 

горнодобывающих 

предприятиях

Человеческие жертвы, ущерб зданиям, социальным объектам и 

промышленных объектов

Средний

Аварии на системах 

жизнеобеспечения

Ущерб жилым зданиям, социальным объектам и промышленных объектов. Средний

ЧС биолого-социального характера

Эпидемия вируса Ковид-

19

Массовое заболевание людей, высокая смертность, нагрузка на систему 

здравоохранения и бюджет страны. Карантинные меры

Средний

Эпидемии болезни 

животных

Массовое заболевание людей, высокая смертность, нагрузка на систему 

ветеринарии и бюджет страны.

Карантинные меры.

Средний

Болезни растений и леса Массовое заболевание растений, гибель урожая и леса. Ущерб сельскому и 

лесному хозяйству. Нагрузка на карантин растений и службу леса. 

Карантинные меры.

Средний



Воздействия на сектор Количество ЧС Ущерб (млн. сом)

2007 год 99 815,8

2008 год 184 311,9

2009 год 167 156,4

2010 год 292 537,0

2011 год 136 503,4

2012 год 378 763,7

2013 год 159 152,1

2014 год 144 74,2

2015 год 204 786,4

2016 год 228 579,6

2017 год 297 339,9

2018 год 79 237,1

2019 год 20 36,7

2020 год 16 264,4



Тенденции изменения количества ЧС за период 1990-2019 гг





Меры и действия обновленного ОНУВ Кыргызской Республики по адаптации к изменению климата

Сектор ЧС

Цель1 Повышение адаптационного потенциала



Цель 2 Укрепление климатической сопротивляемости/устойчивости (продолжение)



Цель 2 Укрепление климатической сопротивляемости/устойчивости



Цель 3. Снижение уязвимости в негативным последствиям воздействия изменения климата



Процесс выработки Адаптационных мер снижающие воздействия изменения климата на Сектора уже 

отраженные в стратегических документах Кыргызской Республики
№ Воздействие Меры Стратегический документ 

I. Изменение температуры = Повышение температуры (ΔT+) 

1. Увеличение частоты и 

интенсивности грязе-ледниковых 

селевых проявлений и паводков.   

1. Расширение гидро-метеорологической наблюдательной сети и 

гляциологических наблюдений, в том с использованием космических 

и специализированных беспилотных летательных аппаратов. 

 

2. Становление и развитие ЕСКМП. ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

3. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства, АВР, СПЛМ).. 

 

4. Развитие системы оповещения населения об угрозах.  

2. Увеличение ущерба от селевых и 

паводковых процессов для 

инфраструктуры и населения 

1. Повышение аналитического и технического потенциала 

оперативного прогнозирования ЧС и опасных природных процессов 

и явлений (Гидромет, Мониторинг, ЦАИИЗ). 

 

2. Становление и развитие ЕСКМП, выдача оперативных прогнозов. ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

3. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства, АВР, СПЛМ). 

 

4. Принятие НПА по оценке ущерба и оценке потребностей на 

восстановление. 

ППКР «Об утверждении порядка 

оценки ущерба от ЧС» от 11 ноября 

2019 года №597. 

3. Активизация и реактивизация 

гравитационных процессов 

(оползней, обвалов) 

1. Повышение аналитического и технического потенциала 

оперативного прогнозирования оползней, обвалов ЕСКМП.. 

ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

2. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства защитных сооружений, 

разгрузки/ стабилизации оползней). 

 

3. Проведение лесомелиоративных мероприятий.  

4. Отселение населения из потенциально-опасных участков, освоение 

новых земельных участков. 

 

5. Развитие системы страхования  

 

II. Изменение температуры = Понижение температуры (ΔT-) 

1. Проявления опасных мерзлотных 

процессов, (морозное пучение, 

морозобойное растрескивание, 

термоэрозия, курумы и иные 

гравитационные процессы) 

1. Активизация деятельности агро-гидро-метеорологической 

наблюдательной сети. 
 

2. Повышение аналитического потенциала Кыргызгидромета по 

ведению агро-метеопрогнозов с выдачей бюллетеней на постоянной 

основе (применение мобильного приложения). 

 

3. Развитие системы оповещения населения об угрозах.  

4. Выработка мер и механизмов по медленно развивающимся 

опасностям и угрозам. 

 

5. Разработка программы по растениеводству с применением 

морозоустойчивых культур (опыт ФАО в Кыргызской Республике). 

 

2. Увеличение частоты и 

интенсивности сильных 

снегопадов 

1. Активизация деятельности агро-гидро-метеорологической 

наблюдательной сети. 

 

2. Повышение аналитического потенциала Кыргызгидромета по 

мониторингу за снежными лавинами на особо опасных участках с 

применением БПЛА. 

 

3. Прогнозирование снеголавинных явлений в опасный период с 

применением БПЛА. 

 

4. Принудительный спуск снежных лавин с применением комплекса 

средств: артиллерия, вертолеты, БПЛА, пороховых зарядов (опыт 

МЧС). 

 

5. Информирование населения об обстановке, оповещение населения 

об угрозах с запуском мобильного приложения. 

 

6. Ограничения проезда по автодорогам республики.  

 



III. Изменение температуры = Повышение уровня осадков (ΔP+) 

1. Увеличение частоты и 

интенсивности селей и паводков 

связанные с экстремальными 

расходами воды в реках. Абразии 

берегов. 

1. Расширение гидро-метеорологической наблюдательной сети и 

гляциологических наблюдений, в том с использованием космических 

и специализированных беспилотных летательных аппаратов. 

 

2. Становление и развитие ЕСКМП. ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

3. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства, АВР, СПЛМ). 

 

4. Развитие системы оповещения населения об угрозах.  

2. Увеличение ущерба от селевых и 

паводковых процессов для 

инфраструктуры и населения 

1. Повышение аналитического и технического потенциала 

оперативного прогнозирования ЧС и опасных природных процессов 

и явлений (Гидромет, Мониторинг, ЦАИИЗ). 

 

2. Становление и развитие ЕСКМП, выдача оперативных прогнозов. ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

3. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства, АВР, СПЛМ). 

 

4. Принятие НПА по оценке ущерба и оценке потребностей на 

восстановление. 

 

3. Активизация и реактивизация 

гравитационных процессов 

(оползнь, обвал) 

1. Повышение аналитического и технического потенциала 

оперативного прогнозирования оползней, обвалов ЕСКМП. 
 

2. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства защитных сооружений, 

разгрузки/ стабилизации оползней). 

 

 

IV Изменение температуры = Понижение уровня осадков (ΔP-) 

1. Увеличение повторяемости 

метеорологической и 

гидрологической засухи 

1. Активизация гидро-метеорологической наблюдательной сети, в 

том с использованием космических и специализированных 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в вегетационный 

период. 

 

2. Прогнозирование распространения засухи, суховея,  с 

применением БПЛА. 

 

3. Развитие методов и способов прогнозирования и мониторинга 

пожаров с укреплением технического потенциала ПСЧ и 

добровольных спасательных формирований. 

 

 

V. Экстремальные (про)явления: 

 Сели и паводки 

1. Увеличение частоты и 

интенсивности селей и паводков 

связанные с экстремальными 

расходами воды в реках. Абразии 

берегов и пойм рек. 

1. Расширение гидро-метеорологической наблюдательной сети и 

гляциологических наблюдений, в том с использованием космических 

и специализированных беспилотных летательных аппаратов. 

 

2. Становление и развитие ЕСКМП. 

 

ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

3. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства, АВР, СПЛМ). 

 

4. Развитие системы оповещения населения об угрозах.  

5.Внедрение новых подходов к инженерному укреплению берегов и 

пойм рек (свайные технологии и синтетические сетки). Новые 

отраслевые ОСТ, и поправки в СНиП. 

 

2. Увеличение ущерба от селевых и 

паводковых процессов для 

инфраструктуры и населения 

1. Повышение аналитического и технического потенциала 

оперативного прогнозирования ЧС и опасных природных процессов 

и явлений (Гидромет, Мониторинг, ЦАИИЗ). 

 

2. Становление и развитие ЕСКМП, выдача оперативных прогнозов. 

 

ППКР «О Единой системе 

комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС в КР» от 23 

октября 2019 года №569 

3. Прогнозирование, планирование и проведение митигационных 

мероприятий (капитального строительства, АВР, СПЛМ). На основе 

профиля рисков, раздел «сели и паводки». 

 

4. Принятие НПА по оценке ущерба и оценке потребностей на 

восстановление. 

 

 

Оползни.

Подтопления

Снежные лавины

Ливневые дожди.

Ураганный ветер.

Град

Снегопад

Волны жары

Волны холода

Аналогия для 



Процесс Выработки ПЛАНа МЕР ОНУВ ПС РКИК ООН

адаптации к изменению климата сектора «Чрезвычайные ситуации»

Предлагаемые меры Временной 

горизонт 

Расчет ресурсного обеспечения, USD (2015) Индикатор 

выполнения 

действия 

Целевые показатели 

До 

2025 

До 

2030 

Необходимые Национальные 

возможности 

Мобилизовать 

ЦЕЛЬ 1. « ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

Мера 1.1 «Обеспечение 

научного обоснования 

процессов принятия 

решения по реагированию 

и предотвращению 

гидрометеорологических 

ЧС» 

Х Х 1 530 000 50 000 1 480 000 Повышение 

уровня знаний о 

будущем и 

наблюдаемом 

изменении 

климата на 

территории КР 

Обеспечена защита 

населенных пунктов 

и инфраструктуры от 

воздействия ЧС 

гидрологического 

характера. 

 

Действие 1.1.1 Проведение 

исследования по будущему и 

наблюдаемому изменению 

климата с учетом моделей 

CMIP6 и климатических 

индексов 

Х  250 000 10 000 240 000 Улучшение  

моделирования 

и 

прогнозировани

я климатических 

изменений 

5 000 бюджет 

Действие 1.1.2 Проведение 

исследования для разработки 

и внедрения модели 

мониторинга и 

прогнозирования маловодья, 

засухи с учетом 

климатических изменений 

 Х 400 000 40 000 360 000 Выработка 

краткосрочных 

прогнозов 

 

Действие 1.1.3 Повышение 

научного потенциала 

государственных 

организаций по улучшению 

системы мониторинга за 

повышением уровня 

грунтовых вод 

 Х 400 000  400 000 Сокращения 

площади 

подтопления на 

площади 3200 

км² 

 

Действие 1.1.4 Внедрение и 

улучшение технологий 

численного моделирования в 

гидрологии, гляциологии, 

агрометеорологии и 

метеорологии 

 Х 240 000  240 000 Повышение 

оперативности 

прогнозировани

я раннего 

оповещения ЧС 

Внедрение 

программного 

продукта 

Таблица 7



№ Адаптационные меры и действия Ответстве

нные 

госорганы 

и 

партнеры 

Индикаторы Целевые 

показате

ли до 

2025 г. 

Индикативное ресурсное обеспечение, 

млн долларов США 2017 г. 

Индика

тивный 

срок 

реализа

ции 

Ожидае

мые 

результ

аты Общая 

потребность 

Собственные 

ресурсы1 

Потребность в 

поддержке 

СЕКТОР «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»   

Цель 1. Повышение адаптационного потенциала   

1.1  Обеспечение научного обоснования процессов принятия 

решения по реагированию и предотвращению 

гидрометеорологических ЧС (6 пунктов Действий) 

МЧС КР   2,09 0,050 2,04 2025 

1.2 Совершенствование политики предотвращения и 

реагирования на климатические ЧС. (2Пункта Действий) 
   0,14 0,020 0,12 2025 

1.3 Повышение информированности и знаний в области 

климатических ЧС (1 Пункт Действий) 

   0,24 0,040 0,20 2022 

 ИТОГО: Цель 1 сектора «Чрезвычайные ситуации» 

(3 Пункта Мер и 6 пунктов Действий) 

   2,47 0,11 2,36  

Цель 2. Укрепление климатической сопротивляемости/устойчивости   

2.1 Модернизация системы гидро- и гляциологического 

мониторинга  (2 Пункта Действий) 

   79,50 63,0 15,1 2025 

2.2 Расширение системы агро и метеорологического 

обслуживания (2 Пункта  Действий) 

   11,8 4,8 7 2025 

2.3. Укрепление системы реагирования и предотвращения 

климатических ЧС. (6 Пунктов Действий) 
МЧС КР   86,23 8,5 77,7 2025 

2.4 Развитие Единой системы комплексного мониторинга и 

прогнозирования ЧС (5 Пунктов Действий) 
   91,7 39,005 52,6 2025 

 ИТОГО: Цель 2 сектора «Чрезвычайные ситуации» 

(4 Пункта Мер и 15 пунктов Действий) 
   274,0 115,0 157,0  

Цель 3. Снижение уязвимости в негативным последствиям воздействия изменения климата   

3.1 Разработка механизмов для внедрения системы 

страхования рисков климатических стихийных 

бедствий. (3 Пункта Действий) 

   0,25 0,015 0,24 2025 

3.2 Снижение уязвимости детей и сотрудников средних 

школ и дошкольных учреждений к изменению климата и 

чрезвычайным ситуациям (3 Пункта Действий) 

   7,0 4,1 из них 

3,9  

2,9 2022 

 ИТОГО: Цель 3 сектора «Чрезвычайные ситуации» 

(2 Пунктов Мер и 6 пунктов Действий) 

   7,25 4,115 3,14  

 ВСЕГО: меры сектора «Чрезвычайные ситуации»: 

Целей 3, Мер -9, Действий 27 

   284,0 119,0 163,0   

 

                                                           
 

Итог: Выработанные Меры и действия обновленного ОНУВ Кыргызской Республики

по адаптации к изменению климата в Парижское соглашение РКИК ООН



По адаптации: 

❑ Водные ресурсы,

❑ Сельское хозяйство, 

❑ Энергетика, 

❑ Здоровье населения, 

❑ Чрезвычайные ситуации, 

❑ Энергетика,

❑ Лес и биоразнообразие и 

2) По митигации: 

❑ Энергетика, 

❑ Промышленные процессы и использование продуктов, 

❑ Сельское хозяйство, 

❑ Лесное хозяйство и другие виды землепользования,

❑ Отходы.

Вовлечение и участия общественности в реализации Целей, Мер и Действий 

обновленного ОНУВ по митигации и адаптации изменения климата по секторам: 

Это позволит реально оценить возможности страны по всем рискам ЧС и 

опасных природных связанных с изменением климата. Реализовывать основные 

Меры и Действия. Станет ключевым звеном работы с населением и ОМСУ

Для решения амбициозных задач ОНУВ Сектора ЧС необходимо широкое 

информирование общественности о принятых страной обязательствах по ОНУВ

А, также:



НКО ???= Нужна 

Площадка!!!



Platform for Cooperation

Национальная 
платформа

Международные и 
неправительственные 
организации, частный 

сектор.

Гражданское 
общество

Министерства 
и ведомства 
Кыргызской 
Республики

Национальная платформа Кыргызской Республики по снижению рисков бедствий - национальный механизм

координации и стратегического руководства в сфере снижения рисков бедствий, которые носят многоотраслевой и

междисциплинарный характер, с участием всех заинтересованных сторон, включая государственные структуры,

международные, НПО, частный сектор и гражданского общества. (ст.2 закона)

ГСГЗ

Процесс Вовлечения 

НКО и ОГО в обновление 

ОНУВ по митигации и 

адаптации изменения 

климата по секторам

НП КР по СРБ –площадка 

для вовлечения и участия ГО 



Дальнейшие перспективы

по реализации Целей ОНУВ

32

ОМСУ

Район

Область

Ведомства

Министерства

НПАИК

Гражданское 
общество



Вопросы  по сектору ЧС ???



Благодарю за внимание!

Almabek Aidakeev

Тел. 0708 966-499 (whatsApp) 0701 50-88-92

Е-mail: snp.srb@mail.ru

toga-almabek696@mail.ru
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