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❑ С момента создания в 2011году - Основная деятельность СНП 

была направлена на формирование самой Платформы, его 

становление и на исполнение обязательств в рамках реализации 

Хиогской Программы Действий до 2015 года.

❑Секретариат НП по СРБ в период с 2011-2016 годы, при

непосредственной поддержке многих международных организаций,

провёл большую работу по реализации различных программ по

снижению рисков бедствий. В этот период была сформирована

первичная основа деятельности Секретариата, выработаны

концептуальные видения проблем снижения рисков бедствий и

путей их разрешения. Большая роль в достижении первых целей и

задач этой новой для Республики сферы деятельности лежит на

международных организациях.



В этот период, Секретариат при участии экспертов от различных 

международных организаций, смогли разработать и внедрить целый ряд 

важных документов по СРБ: 

В этой связи, Кыргызская Республика, как и многие страны мирового 

сообщества, поддержала и приняла на себя все обязательства Сендайской 

рамочной программы по СРБ на 2015-2030 гг. 

- Методическое руководство по оценке ущерба, убытков и потребностей 

по реконструкции и восстановлению от ЧС.

- В разработке проекта закона «О Гражданской Защите» от 2018г.

- Активное участие в принятии, следования приоритетам Сендайской

рамочной программы и последующей выработке Концепции….. 



Platform for Cooperation

Национальная 
платформа

Международные и 
неправительственные 
организации, частный 

сектор.
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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

Правовая основа НП создана!!!



Приказом Министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики от 25 июня 

2019 года № 690 возобновлена деятельность Секретариата Национальной 

платформы Кыргызской Республики по снижению рисков бедствий. 



Цели и приоритеты СНП КР по СРБ

Целью СНП КР по СРБ - является фундаментальное становление на основе анализа 

законодательных, стратегических и программных документов, использование потенциала 

на привлечение инвестиций в сфере снижения рисков бедствий.

На сегодняшний день Приоритетными задачами Секретариата являются;

-Организация работы со стратегическими и Глобальными программными документами;

-Дальнейшее развитие организационных и правовых основ СНП КР по СРБ….;

- Возобновление деятельности между существующими структурами, работающими в сфере 

СРБ на национальном, региональном и глобальном уровнях

- Создание межсекторального и межведомственного механизма НП по СРБ;

- Осуществление мониторинга по реализации всех рамочных международных программ 

принятых и ратифицированных КР в части укрепления НП по СРБ;

-Разработка целевых заданий для реализации международных рамочных программ, целевых 

программ Правительства КР по усилению институционального и технического потенциала 

Государственной системы Гражданской защиты;



Глобальные повестки дня ООН до 2030
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Цели устойчивого 
развития

Сендайская
рамочная программа 
по снижению риска 

бедствий

Финансирование для 
развития

Парижский саммит 
по климату

Всемирный саммит 
по гуманитарным 

вопросам



ОБЛАСТИ   ИССЛЕДОВАНИЯ

Управление 
стихийными 
бедствиями и 

климатическими 
рисками

Финансирование 
риска и 

устойчивости

Частный сектор и 
СРБ

Восстановление

Адаптация к 
изменению климата 

и смягчение его 
последствий, а также 

связь с ЦУР

Интерфейс по 
энергии и 

восстановлению

Обзоры 
государственных 

расходов по 
СРБ/АИК

Изменение климата и 
мобильность 

населения

Разработка ЦУР с 
учетом всех рисков



Приоритетные Глобальные программы СНП КР по СРБ

На сегодняшний день одними из Приоритетных программных документов деятельности 

Секретариата являются: 

- Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.,

- Цели устойчивого развития и Парижское соглашение по изменению климата, а 

также ряд других важных международных соглашений, договоров в сфере СБР и 

изменения климата. 

Многие глобальные документы  связаны между собой. Так,  из 17 глобальных целей 

ЦУРа можно выделить три цели, которые включают в себя пункты Сендайской рамочной 

программой по СРБ и Парижским соглашением по изменению климата.

❑ Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее сферах. 

❑ Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населённых пунктов.

❑ Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями.

В Матрице индикаторов, адаптации задач и показателей ЦУР в подпункте 1.5.3 указан 

индикатор «Число стран, принявших и осуществляющих стратегии снижения риска 

бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по СРБ на 2015–2030 годы».

Также в подпункте 1.5.4 указан индикатор «Доля местных органов власти, принявших и 

осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии со 

стратегиями снижения риска бедствий».

Задача 1



Пункт 1.5.4 «Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих 
местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии со стратегиями 

снижения риска бедствий» (индикатор ЦУР)

Министерства, ведомства, 
ПППКР в областях, мэрии гг. 

Бишкек,Ош

Пункты 5.1 и 5.3 Концепции комплексной защиты населения и территорий 
от ЧС на 2018-2022 гг. (постановление ПКР № 58 от 29.01.2018года

Пункт 5.1. Организация 

разработки и реализация 

отраслевых и 

территориальных 

программ/планов по 

Снижению риска бедствий

Пункт 5.3. Внедрение в 

методику планирования 

развития оценки риска 

бедствий и обновление 

Планов социально-

экономического развития на 

пилотной основе с учетом 

риска бедствий

ОМСУ



Проведение анализа, хода реализации целей и задач Глобальных 

программ: Сендайской Рамочной программы по СРБ 

на 2015-2030 годы 

2.1. Выполнение обзора реализации Сендайской рамочной программы на 

2015-2030 годы, с предоставлением годовых отчетов.

2.2. Определение вовлекаемых и заинтересованных сторон.

2.3. Мониторинг Сендайской программы и выявление пробелов. 

2.4.  На основе выполненного анализа, внесение предложений по 

разработке проектов (программ повышения институционального и 

технического потенциала Государственной системы Гражданской защиты).

Задача 2
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Концепция  комплексной защиты населения и территории 

Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 

годы (ППКР от 29 января 2018 г. №58)

Повышение знаний 

о риске бедствий

Совершенствование 

организационно-правовых 

рамок  управления риском        

бедствий

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Инвестиции в меры по 

снижению риска бедствий в 

целях укрепления

потенциала  противодействия

Повышение 

готовности к бедствиям 

для обеспечения 

эффективного  реагирования

Сендайская программа снижения риска бедствий 2015-2030 

(III Всемирная конференция ООН по СРБ, 14-18 марта 2015 г. в 

Сендай, Генеральная Ассамблея ООН -15 мая 2015 г.)



Концепция 
комплексной 

защиты населения 
и территорий от 
ЧС на 2018-2030 

годы 

План мероприятий 
по реализации

Концепции  

I этап 2018-
2022годы

II этап
В 2020 году начало

формирования

III этап

IV этап

- 2030 год

Концепция представлена в двух частях: 1. Концепция комплексной защиты с 

анализом рисков, целями, задачами и приоритетами. 2. План мероприятий по 

реализации концепции на его 1-м этапе - 2018-2022годы.



ПРИОРИТЕТ 2: Совершенствование организационно-правовых рамок  

управления риском   бедствий. (Новый закон «О ГЗ» принят в 2018г)

➢ Закон «О гражданской защите» (2018год) и подзаконные акты (2018-2019годы)

➢ Закон «Об обеспечении пожарной безопасности» (внесены поправки)

➢ Меры по внедрению аспектов управления рисками бедствий в деятельность

секторов государственного управления

➢ Меры по внедрению в методику планирования социально-экономического 

развития территорий разделов по СРБ

➢ Рекомендации по разработке отраслевых и местных стратегических программ

по Снижению риска бедствий.

➢ Разработаны национальные-аналоги показателей ЦУР в сфере СРБ и паспорта

к индикаторам ЦУР

➢ Объединены центральные и территориальные органы управления

государственной противопожарной службы и управлений Министерства

В 2018-2019годы самый насыщенный приоритет



В 2019году на глобальном уровне Бюро по снижению риска бедствий 

ООН запустило мониторинг реализации Сендайской рамочной программы 

по системе индикаторов в онлайн режиме и в Кыргызской Республике. 

И, в этой деятельности задействована Национальная 

платформа по снижению рисков бедствий. Рабочим 

органом которого является Секретариат Национальной 

платформы КР по снижению рисков бедствий.

НПА и Механизмы их реализации В 2018-2019годы



➢ «Методическое руководство по оценке ущерба, убытков и потребностей от ЧС

в Кыргызской Республике» - Постановлением Правительством КР от 11

ноября 2019 года №597, утвержден как «порядок оценки ущерба от ЧС».

➢ В ближайшей перспективе методика оценки ущерба от стихийных бедствий в

сельском хозяйстве, (ФАО) и Механизмы их реализации.

➢ 2018 год. Внедрена государственная статистическая отчётность по Форме -

1/ЧС. Данный набор показателей включает в себя очень много разного

рода данных (экономические, культурные, сельскохозяйственные данные).

➢ 2019 год. Включение в отчетность по Форме -1/ЧС

дополнительных показателей достижения целей

Сендайской программы в соответствии с

Руководством по планированию и реализации

мониторинга Сендайской рамочной программы,

разработанным Региональным офисом UNISDR для

стран Европы и Центральной Азии

Разработка механизма процесса мониторинга реализации 

Сендайской рамочной программы по СРБ в Кыргызской Республики

➢ Государственная статистическая отчётность по Форме -1/ЧС 

внедрена только в нашей Республике.



Информация о ЧС

Акт Комиссии ГЗ на основе 

Формы №1-ЧС

Сбор данных
Данные структур 

МСХППиМ, МЗ, МТСЗ и 

др. ведомств

Данные ОМСУ, 

коммунальных служб, 

квартальных комитетов

Данные предприятий, 

хозяйствующих 

субъектов

Форма №1-ЧС района

Форма №1-ЧС области

Форма №1-ЧС республики

Паспорт района

План ГЗ района

Нацстаткомитет

КР(Метаданные, ВВП)

Показатели Сендайской программы СРБ – Секретариат Национальной платформы по СРБ 

Онлайн-отчетность Сендайской программы

МЕХАНИЗМ ОТЧЕТНОСТИ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ СЕНДАЙСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СРБ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (приказ МЧС КР № 1391 от 30.12.2019года)



В Плане мероприятий по реализации Концепции комплексной защиты н населения и
территории КР от ЧС на 2018-2030годы , на его I этапе – 2018-2022 годы: Запланировано
53 мероприятия, из них - исполнено 7. Исполняется 46 мероприятий, из них 7
мероприятий в активной фазе, в том числе;

СРОЧНЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

С ПОДДЕРЖКОЙ

пункт 2.4 Оценка рисков, исходящих от опасных производственных объектов. 

пункт 5.1. Организация разработки и реализация отраслевых и территориальных   
программ/планов по снижению риска бедствий. Срок 2020год!!!!!!!!!!

пункт 12.2. Разработка механизма реагирования на «медленно развивающиеся 

опасности и угрозы» и другие. ТЗ почти готово

пункт 4.4. Разработка/ принятие и/или внесение изменений в НПА для закрепления 
механизма надзора в области ГЗ

пункт 12.1. Разработка организационных и правовых основ по вопросам координации 

Долгосрочного восстановления. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗЦИИ ( в т. ч. Порядка и методик оценки ущерба ЧС)



Создание Межведомственного и межсекторального механизма  
по СРБ (НСУР КР до 2040года, План Правительства КР на 
2019-2023 годы. Концепция КЗНТ от ЧС 2018-2030).

Возобновление/создание экспертных технических и отраслевых 
рабочих групп в рамках СНП по СРБ. 

Подготовка материалов необходимых для одобрения и 
реализации различных программ по СРБ на заседания НТС 
МВК ГЗ КР, Региональный НТС. ( тесно связанные с 
глобальными повестками дня ООН). 

Провести работу по возобновлению сайта Секретариата
Национальной Платформы КР по СРБ

Проведение комплекса работ по восстановлению сайта СНП.

Повестка дня ЦУР до 2030 года (НДО-2020), Сендайская
рамочная программа по СРБ и Парижское соглашение об
изменении климата и другие международные акты и
программы УР и СРБ

Задачи 3-4-5



Координация работы по реализации Концепции комплексной 

защиты населения и территории Кыргызской Республики от ЧС на 

2018-2030 годы. Сегодня это реализация Плана 1 этапа на 2018-202годы.

6.1. Анализа исполнения Плана 1 этапа и 

подготовка к 2 этапу. 

6.2. Подготовка предложений по 

дальнейшей реализации Плана 1 этапа с 

указанием механизмов на 2 этап.

Задача 6



Задача 7

Разработка информационно-просветительских материалов по 

снижению риска бедствий. 

Тиражирование и публикация тематических, аналитических, учебных и

других пособий, инструкций, том числе:

- Каталог ЧС в КР с 1986-2000 гг. - Каталог ЧС в КР с 2000-2010 гг.

- Каталог ЧС в КР с 2011-2018 гг.

- Сборник НПА и инструкции с формой 1-ЧС. Каталог ОПО и т д.



Укрепление 
технического 

потенциала СНП КР по 
СРБ. 

Содействие в 
расширении и усилении 

сотрудничества на 
местном, национальном 
и региональном уровнях 

по вопросам СРБ

Экспертная поддержка 
СНП по СРБ. 

Участие (организация) в 
семинарах, круглых 

столах, рабочих 
встречах по вопросам 

снижения риска 
бедствий

Задача 8

СНП по СРБ



Благодарю за внимание!

Almabek Aidakeev

Тел. 0772 50-88-92 (whatsApp) 0701 50-88-92

Е-mail: toga-almabek696@mail.ru

Национальная 
платформа

Международные и 
неправительственн

ые организации, 
частный сектор.

Гражданское 
общество

Министерства 
и ведомства 
Кыргызской
Республики



Спасибо за внимание!!!

Almabek Aidakeev

Тел. 0772-508-892 (whatsApp)

0708-966-499 (whatsApp)

Е-mail: toga-almabek696@mail.ru

Орозбек кызы Жылдыза 

Tel:0701606660

toga.almabek696@gmail.com

tel:0701606660


Проблемные пункты Плана Концепции комплексной защиты  населения и 

территорий от ЧС на 2018-2022 годы, находящиеся на рассмотрении и 

ожидании –требующие поддержки и содействия в их исполнении (Задача 1 

СНП).

Видение реализации пункта 5.1 «Организация разработки и реализация 

отраслевых и территориальных   программ/планов по снижению риска 

бедствий».  Приоритетное направление 2: Совершенствование организационно-

правовых рамок управления риском бедствий

• Задача Внедрение аспектов управления рисками бедствий в деятельность 

секторов государственного управления и местного самоуправления и расширение 

взаимодействия между заинтересованными сторонами

• Меры 5.1. Организация разработки и реализация отраслевых и 

территориальных программ/планов по снижению риска бедствий

Реализация данного пункта позволит снизить риск бедствий по отраслевым

направлениям и на территориальном уровне.

Что сделано?

1.Создана межведомственная рабочая группа и утверждена приказом МЧС КР № 319

от 28.03.2019 года.

2. Разработаны проект Методических рекомендаций (пособия) по организации

и разработке Отраслевых планов по СРБ.



Видение по  реализации пункта 2.4.

«Оценка рисков, исходящих от опасных производственных 

объектов»

•Приоритетное направление 1: Повышение знаний о риске бедствий

•Задача Проведение анализа и оценки риска бедствий с привлечением научных 

институтов в опасных производствах для повышения эффективности мер по снижению 

рисков бедствий.

•Реализация/необходимая поддержка: Создание рабочих, экспертно-аналитических 

групп для проведения анализа и оценки опасных производственных объектов и их новая 

классификация (при необходимости). 

Реализация данного пункта позволит снизить риск бедствий по отраслевым 

направлениям и на территориальном уровне. 

Видение по  реализации пункта 4.4. «Разработка/ принятие и/или внесение 

изменений в НПА для закрепления механизма надзора в области ГЗ»

•Приоритетное направление 2: Совершенствование организационно-правовых рамок 

управления риском бедствий.

•Задача Развитие нормативно-правовой базы и организационной структуры ГСГЗ.

•Реализация/необходимая поддержка: Это достаточно объемная и сложная работа.

Создание консультативно-аналитической группы, на основе их материалов создание 

межотраслевой рабочей группы и в завершении поддержать работу экспертной 

группой. 

Реализация данного пункта позволит обеспечить определенный запас прочности ГСГЗ.



Видение по  реализации пункта 8.2. «Выработка инструментов по 

финансированию мер по снижению риска бедствий»

•Приоритетное направление 3: Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях 

укрепления потенциала противодействия.

•Задача Проведение анализа, выработка механизмов финансирования мер по снижению 

риска бедствий и стимулирование внутренних инвестиций в снижение риска бедствий. 

•Реализация/необходимая поддержка: 

1. Консультанты (экспертное сообщество).

2. Межотраслевая  и территориальная рабочие группы (Возможно 1 группа).

Реализация данного пункта позволит развивать механизмы привлечение 

инвестиций и финансирование мероприятий ГЗ. 

Видение по  реализации пункта 8.3. «Выработка механизма 

стимулирования местных инвестиций в снижение риска бедствий»

•Приоритетное направление 3: Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях 

укрепления потенциала противодействия.

•Задача Проведение анализа, развитие страхования от риска бедствий и стимулирование 

внутренних инвестиций в снижение риска бедствий. 

•Реализация/необходимая поддержка: 

1. Консультанты (экспертное сообщество).

2. Межотраслевания территориальная рабочие группы.

Реализация данного пункта позволит развивать механизмы страхования и 

привлечение инвестиций по отраслевым направлениям и на территориальном уровне. 



Видение по  реализации пункт 12.2. «Разработка механизма 

реагирования на медленно развивающиеся опасности и угрозы».

Видение по  реализации пункта 12.1. «Разработка организационных и 

правовых основ по вопросам координации долгосрочного восстановления» 

•Приоритетное направление 4: Повышение готовности к бедствиям для обеспечения 

эффективного реагирования.

•Задача: Совершенствование механизма координации при восстановлении после ЧС. 

•Реализация/необходимая поддержка: 

1. Консультанты, экспертное сообщество, НТС МВК.

2. Межведомственная  рабочая группа.

Реализация данного пункта позволит развивать  процессы восстановления и 

четкого понимания роли МЧС КР в ликвидации последствий ЧС (восстановление?) 

•Приоритетное направление 4: Повышение готовности к бедствиям для обеспечения 

эффективного реагирования.

•Задача: Совершенствование механизма определения угроз, их классификация, 

выработка мер и механизмов реагирования. 

•Реализация/необходимая поддержка: 

1. Консультанты, экспертное сообщество, НТС МВК.

2. Межотраслевая рабочая группа. Исследование 6 –ти опасностей и угроз.

Реализация данного пункта позволит развивать идентификации новых угроз 

связанных с изменением климата, совершенствовать систему классификации опасностей, 

выработать механизмы опережающего реагирования.


