
 

Информация по Плану МЧС КР по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции комплексной защиты 

населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций 

на 2018-2030 годы (1 этап – 2018-2022 годы) за первое полугодие 2021года. 

 
 

№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

Приоритетное направление 1: Повышение знаний о риске бедствий 

1 Повышение 

эффективности 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций 

различного 

характера  

1.1. Создание 

организационно-правовых 

основ комплексной системы 

мониторинга ЧС, сбора и 

обработки данных 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие 

функционирование 

комплексной системы/ 

постановление ПКР 

I квартал 2019 г.\ 

МЧС ДМПЧС\ 

Заместитель 

министра 

Р. Рысбаев 

План  100% Факт 100% 

 

В целях создания институциональной и правовой основы Единой системы комплексного 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике 

Правительством Кыргызской Республики приятно постановление от 23 октября 2019 года 

№569 «О Единой системе комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций в Кыргызской Республике». Данным постановлением утверждены положение о 

Единой системе комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 

Кыргызской Республике (далее ЕСКМП ЧС), состав участников ЕСКМП ЧС, порядок 

информационного взаимодействия участников ЕСКМП ЧС и порядок проведения анализа и 

оценки риска чрезвычайных ситуаций (бедствий). Единая система комплексного 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций направлена на своевременное 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, определение возможных масштабов и характера 

развития чрезвычайных ситуаций, выработку рекомендаций для принятия необходимых мер 

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий 

1.2. Создание центра 

обработки данных 

комплексной системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций  

Создание основы для 

комплексной системы 

мониторинга/ закупка и 

установка программно-

аппаратного комплекса  

2019 г.\ ДМПЧС 

 

МЧС, доноры 

(по 

согласованию) \ 

Заместитель 

министра 

Р. Рысбаев 

План 100% Факт 100% 

В целях укрепления потенциала МЧС КР в области оценки рисков, раннего предупреждения 

и управления информацией путем повышения его технической готовности 
(инфраструктуры) в рамках проекта ПРООН «Укрепление потенциала комплексного 

управления рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в 

Центральной Азии» финансируемого Правительством Японии создан Центр обработки 

данных Единой системы комплексного мониторинга, прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. Центр обработки данных Единой системы комплексного мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций предназначен для:  

•  автоматизация деятельности Департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций МЧС Кыргызской Республики  

•  повышения оперативности и надежности принятия информации об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера  

• повышения оперативности, обоснованности и качества принятия управленческих решений 

по вопросам защиты населения в случае угрозы возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера на основе интеграции 

информационных ресурсов ЕИУС КР и создаваемой системы мониторинга и 

прогнозирования. 

      В рамках исполнения тендера ITB UNDP 18/043 «Аппаратно-программный комплекс для 

создания ЦОД для системы мониторинга и прогнозирования бедствий» 25 июля 2019 года 

состоялась официальная передача Программно-аппаратного комплекса и серверного 

оборудования между ПРООН в Кыргызской Республики и Департаментом мониторинга, 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР. 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

1.3. Создание веб-портала 

информации по 

мониторингу чрезвычайных 

ситуаций и создание 

механизмов привлечения 

населения к наблюдению за 

опасностями 

Вовлечение населения в 

мониторинг ЧС/ закупка и 

установка программно-

аппаратного комплекса 

2020 г.\ ДМПЧС 

МЧС, доноры      

(по 

согласованию)\ 

Заместитель 

министра 

Р. Рысбаев 

План 100% Факт 100 % 

 

2018-2019 годы: В рамках Проекта Всемирного Банка «Повышение устойчивости к рискам 

стихийных бедствий в Кыргызстане» (P162635), финансируемого Международной 

ассоциацией развития (Всемирный банк), реализуется Компонент 1 «Улучшение систем 

готовности и реагирования на стихийные бедствия». Проект будет реализован в 2018-2023 

гг. В рамках Компонента 1. предусмотрено создание Интернет-портала по обмену данными 

мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов. Для создания данного 

Интернет-портала совместно с консультантами Всемирного Банка проведена техническая 

оценка и спецификация оборудования для создания портала, сбора и обработки данных. В 

настоящее время проводится тендер для закупки оборудования и консультационных услуг 

для разработки Интернет-портала Единой системы комплексного мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике (ЕСКМП). Проводится 

доработка тендерной документации с учетом предложений и дополнений консультантов ВБ. 

2020 год:  

Проведен тендер по закупке консультационных услуг для разработки Интернет-портала 

Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 

Кыргызской Республике (ЕСКМП). 

По результатам тендера отобрана  компания ОсОО «Soft Line» Ukraine, осуществлена 

оценка методики и оценка персонала компаний.  

15 мая 2020 года на заседании Технического координационного совета МЧС КР был 

утвержден Технический проект на разработку, тестирование и внедрение веб-портала 

Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования ЧС в КР (ЕСКМП).  

Компанией ОсОО «Soft Line» Ukraine  завершена  разработка  Веб-портала. В ноябре 2020 

года проведено обучение участников ЕСКМП ЧС по работе с Веб-порталом. В настоящее 

время ведутся пуско-наладочные работы.  

Для внедрения в промышленную эксплуатацию Веб-портала, в рамках проекта Всемирного 

Банка, закуплено серверное оборудование. 

29.06.2021 г. состоялась передача данного оборудования Департаменту мониторинга. 

1.4. Создание мобильных 

пунктов мониторинга и 

прогнозирования ЧС, и 

модернизация 

специализированных сетей 

мониторинга  

Улучшение мониторинга ЧС/ 

закупка и установка 

оборудования 

IV квартал 

2020 г.\ МЧС, 

доноры, ДМПЧС 

\ Заместитель 

министра 

Р. Рысбаев 

План 100% Факт 100% 

   2018-2019 годы: В рамках Компонента 1 «Улучшение систем готовности и реагирования 

на стихийные бедствия» проекта Всемирного Банка «Повышение устойчивости к рискам 

стихийных бедствий в Кыргызстане», финансируемого Международной ассоциацией 

развития планируется создание Мобильных пунктов мониторинга на базе автомобилей с 

измерительными приборами, средствами автоматизации связи и передачи данных.  

   Общий бюджет мероприятия по созданию мобильных пунктов мониторинга составляет – 

193 000,00 долл. США. 

  Министерством и Всемирным Банком был определен перечень потребности оборудования 

по созданию мобильных пунктов мониторинга опасных природных процессов на базе 

автомобилей с измерительными приборами, средствами автоматизации, связь и передачи 

данных. 

  Совместно с отделом реализации проекта ВБ проводятся тендеры процедуры по закупке 

оборудования для мобильных пунктов мониторинга. 

2020 год:  

  Совместно с отделом реализации проекта ВБ проводились тендерные процедуры по 

закупке оборудования для мобильных пунктов мониторинга.  

  24 сентября в Кыргызскую Республику доставлен спецавтомобиль (мобильный пункт 

мониторинга).  Завершена процедура  передачи автомобиля Департаменту мониторинга. 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

Мобильные пункты мониторинга были созданы в южном регионе (на пилотной основе в 

Ошской области) на базе   автомобилей  Форт Транзит и Нива с использованием 

измерительных приборов для   мониторинга. 

 В продолжение работы в рамках Проекта ВБ в 2021 году планируется закупка еще одного 

мобильного пункта мониторинга и специального геодезического измерительного 

оборудования. 

1.5. Создание Центра 

гляциологических 

исследований и изменения 

климата в целях 

мониторинга ледников и 

прорывоопасных озер  

Изучение гляциологических 

процессов, актуализация базы 

данных по ледникам и 

озерам, исследования в 

области изменения климата, 

моделирование возможных 

изменений / создание 

специальной службы 

IV квартал 

2020 г.\ МЧС, 

ЦАИИЗ (по 

согласованию),  

НАН 

(по 

согласованию) 

Кыргызгид-

ромет \ 

Заместитель 

министра 

У.Шамырканов 

План 100% Факт 100% 

МЧС КР 

Разработано Положение о Центре гляциологии. Проект ППКР об утверждении  Положения 

о Центре был направлен на согласование 5.10.2018г. в ЖК КР и соответствующие 

министерства и ведомства. В связи с отрицательным заключением от МФ КР, с учетом 

замечаний и предложений проект Положения 13.03.2019г. был направлен на повторное 

согласование министерствам и ведомствам.  

При повторном согласовании от МФ КР снова был получен отрицательный ответ. В связи с 

этим, 27.05.2019г. было направлено письмо на имя зам.министра Алимбекова Д.К. о 

невозможности реализации данного мероприятия без финансовой поддержки.  

Согласно приказу от 22 мая 2019г. № 92 была создана рабочая группа  для оптимизации 

структуры агентства и проведен функциональный анализ.  

Приказом МЧС КР от 30.10.2019г. №1177 создано Управление гляциалогии и 

снеголовинной безопасности.  

1.6. Разработка и 

совершенствование форм 

статистической отчетности 

в сфере Гражданской 

защиты, в том числе по 

оценке ущерба, убытков и 

потерь  

Статистические данные по 

ущербу для эффективного 

планирования мер по 

предупреждению / приказ 

Нацстаткома 

IV квартал 

2018 г.\ 

Нацстатком (по 

согласованию)  

ЦУКС, УМЧС 

областей и гг.  

Статс-секретарь 

МЧС Мамбетов 

А.М. 

План 100%                              Факт 100 % 

   НСК КР разработана Программа статистических работ утвержденный ППКР от 27.10.2017 

года №704. На основании данной программы для МЧС КР разработана и утверждена форма 

№1 ЧС. Ежегодно по Форме 1 ЧС представляется информация в Нацстатком КР и 

представление в Наццстатком включается в Программу статистических работ на год. 

Со стороны ЦУКС при МЧС КР за 2020год в НСК КР предоставлена информация по Форме 

№ 1-ЧС (исх № 05-1/128 от 22.02.2021г) и в МЧС КР исх ; 05-1/129 от 22.02.2021года. 

 

 2 Проведение 

оценки риска 

бедствий и 

научно- 

исследовательск

их работ в 

области 

Гражданской 

защиты для 

повышения 

эффективности 

мер по 

снижению риска 

бедствий  

2.1. Оценка 

сейсмостойкости жилой 

застройки в зонах с 

сейсмичностью 8 и более 

баллов и создание базы 

данных (реализация 1-го 

этапа) 

Банк данных по 

техническому состоянию 

застройки населенных 

пунктов/ научно-

исследовательские работы 

2018-2022 гг.\ 

ГААСЖКХ 

УЗНТ \ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План  80%                              Факт 40% 

ГААСЖКХ.    

  В области оценки сейсмостойкости жилой застройки в зонах с сейсмичностью 8 и более 

балов в 2018 году разработаны и утверждены Строительные нормы «Оценка 

сейсмостойкости зданий существующей застройки» (СН КР 22-01:2018), которые в 

комплексе устанавливает единые нормативные требования к обследованию и оценке 

сейсмостойкости существующих жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений, целью которых является обеспечение надежности и сейсмостойкости зданий 

существующей застройки на территории Кыргызской Республики для обеспечения 

безопасности людей, сохранности имущества и уменьшения ущерба от землетрясения. В 

области создания базы данных: институтом по мере поступления обращений ведутся 

работы по выдаче инженерно-технических заключений на здания, копии выданных 

заключений с составлением краткой-основной информации о здании (паспорт), поступают в 

архив института, что является базой данных обследованных зданий в настоящее время. В 

год ориентировочно проводится инженерно-технических обследование около 200 зданий и 

выдаются технические заключения..  

Госстроем направлено письмо в мэрию г.Бишкек о предоставлении информации о зданиях и 

сооружениях государственных, муниципальных, жилых-многоэтажных и т.д., 

расположеных на территории города, сразбивкой на территориальныеадминистративные 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

деления по 4 районам. После обратовки поступивщей информации от мэрии г.Бишкек 

работа по созданию базы данных будет продолжена. 

  ГААСЖКХ (Госстроем) в настоящее время работы ведутся в установленном порядке по 

проекту постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в 

постановление Правительства КР от 29 августа 2011 года № 523 «Об утверждении 

Государственной программ «Сейсмическая безопасность в Кыргызской Республике на 2012-

2019 годы», с изменением планов мероприятий и сроков реализации мероприятий. 

2.2. Оценка сейсмического 

риска территорий крупных 

населенных пунктов и 

разработка мер по 

управлению рисками с 

целью минимизации 

возможного ущерба 

Прогнозные данные по 

сейсмическим рискам / 

научно-исследовательские 

работы 

2018-2022 

 гг.\ НАН (по 

согласованию), 

ЦАИИЗ (по 

согласованию) 

 

УЗНТ, ДМПЧС\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План  80%                         Факт 60 % 

   На 26 заседании НТС при МВК по ГЗ КР (23.05.2018 г.) была заслушана информация 

ЦАИИЗ по реализации проекта “Основы системы раннего оповещения населения 

густонаселенных городов от сильных землетрясений”. 

  Со стороны ЦАИИЗ завершена работа по установлению сети системы раннего 

оповещения, в рамках проекта ACROSS совместно с GFZ-Германия. 

   Установлены датчики сильных движений на разных этажах репрезентативных зданий. 

Построение в г. Бишкек на репрезентативных участках сети мониторинга сильных 

движений по системе «Грунты-Здание» позволяют решать задачи оценки уязвимости 

зданий и одновременно создать основы системы раннего оповещения населения от сильных 

разрушительных землетрясений и создания модели сильных землетрясений в ЦА регионе. В 

рамках данного проекта также проводится непрерывный мониторинг за колебаниями 

зданий с использованием акселерометров. 

   Также ЦАИИЗ совместно с ARUP, GEM и GFZ  при финансовой поддержке Всемирного 

банка завершен проект «Исследование сейсмического риска в Кыргызской Республике», для 

Правительства КР. В рамках исследования составлена карта сейсмической опасности в 

Кыргызской Республике, а также представлены результаты оценки сейсмического риска на 

основе сценарного землетрясения для основных сейсмических разломов с вероятным  

экономическим ущербом и другими потерями.  

   Всего за 2019 год – были для включения каталог ЦАИИЗ зарегистрированные 475 

землетрясений по Центральной Азии, из них с М=0-3,0-33 землетрясений; М=3,1-4,5-374 

землетрясений М=4,6-6,1-68 землетрясений.  

   Полученные данные по землетрясениям показывает, что риск сейсмический для населения 

территории исследований имеется.  

   Отчеты проекта «Исследование сейсмического риска в Кыргызской Республике» 

переданы в Госстрой, МЧС КР и др. с ожидаемой перспективой их актуальности до 2050 

года. Отчеты и результаты проекта размещены на Гео-Портале geonode.mes.kg. 

   За 2019 г. обработаны трехкомпонентные записи 61 цифровых станций (16 - Кыргызстана, 

10 - России, 22 – Казахстана, 5 - Китая, 4 -Узбекистана, 4 - Таджикистана, 1- Германии).   

Определены параметры 5334 землетрясений.   

   В МЧС КР было передано 152 сообщения о значительных землетрясениях с указанием 

интенсивности сотрясений в баллах на близких  населенных пунктах. 

   Районы ожидаемых землетрясений (РОЗ) проявляются в пределах сейсмогенерирующих 

зон - активных разломов, генерирующих землетрясения по ходу  их динамической 

сегментации  по мере развития  сейсмических процессов Тянь-Шаня. Институт сейсмологии  

НАН КР  составил карту  активных разломов генерирующих, землетрясения Кыргызстана. 

   Следует отметить, что вблизи, например городов Бишкек, Каракол, Нарын, Талас, 

Джалал-Абад, Ош, Баткен  развиваются активные разломы, такие как Чункурчакский (39), 

Северо-Терскейский (43),  Нуратооский (77), Южно-Таласский (52),  Южно-Ферганский 

(10), Мадынский (11),  Сулюктинский (15), соответственно. Вероятная максимальная 

интенсивность ожидаемых землетрясений  РОЗ данных активных разломов  составляет 9-10 
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баллов. 

ЦАИИЗ: 

На 2020-2021годы: Оценка сейсмического риска территорий крупных населенных пунктов 

и разработка мер по управлению рисками с целью минимизации возможного ущерба по 

согласованию с НАН КР и профилирующими ведомствами проводятся следующие 

исследовательские прикладные работы: 

- ГИС карта сейсмического районирования, для создания систем раннего оповещения на 

примере Кыргызстана и стран Центральной Азии;  

- Модель основ описывающего региональную и локальную системы раннего оповещения 

жителей густонаселенных городов от землетрясений.  

Оценка сейсмической уязвимости, риска и опасности позволяет составить интегрированное 

представление об ожидаемых потерях, уронах и ущербах в регионе и является основой для 

подготовки к ЧС в сейсмостойком градостроительстве. + 

Разработана комплексная междисциплинарная «Карта инженерной сейсмогеономии 

трансформирующая георисками от землетрясений, вергентных новейших и современных 

движений литосферу Кыргызского Тянь-Шаня и трансграничные районы стран 

Центральной Азии». 

На картах СМР территория г. Бишкек делится на три зоны.  

1. Восьми-балльная сейсмическая зона, в южной части города расположена в полосе 

предгорного шлейфа слившихся конусов выносов рек Аламедин и Ала-Арча. Мощность 

толщ галечникового состава более 100 м., несущая способность грунтов 6 кг/см2 . Глубина 

залегания уровня грунтовых вод более 10 м., в северной части и, превышает 100 м., в южной 

части выделенной зоны. 2. Девяти-бальная сейсмозона охватывает центральную часть 

города и, периферийную часть предгорного шлейфа из слившихся конусов выноса рек 

Аламедин и Ала – Арча. Территория сложена гравийно-галечниковыми отложениями, с 

прослоями суглинков и перекрыта мощностью от 2,0 до 5,0 м. и более, слоем суглинков. 

Грунтовые воды залегают на глубине от 3,0 до 10 м. 3. Более 9 балльная сейсмозона, где не 

рекомендуется капитальное строительство, есть зона с проявлением эффекта приращения 

сейсмических баллов превышающих 9 баллов.  

В течение с 1 по 3 квартала 2020 года в каталог землетрясений включены характеристики 

нижеследующих сейсмических событий воздействовавшие на грунты в верхней части 

литосферы по Кыргызстану и Центральной Азии. 11 Каталог землетрясений Центральной 

Азии и Кыргызстана (за период январь-август 2020 г.) Одной из главных задач ЦАИИЗа с 

первых дней существования было создание стационарной сети наблюдений, в том числе 

сейсмическими станциями. ЦАИИЗ ставил одной из своих задач пошаговое создание 

цифровой сети сейсмического мониторинга территории Кыргызстана с перспективой 

развития сети на территорию Центральной Азии. Первым шагом в решении этой программы 

было установление в 2008-2009 трех цифровых сейсмических станций вдоль границы 

Кыргызстана с Китаем с передачей данных по спутниковым каналам. Позже было 

установлено сеть сейсмических станций за сильными движениями в 2016-2018 гг. С ноября 

2010 года ЦАИИЗ создает и наращивает собственный каталог землетрясений Центральной 

Азии. Программный комплекс SeisComP осуществляет в режиме реального времени 

автоматическую локализацию сейсмических событий, создает бюллетени по результатам 

обработки, а также создает архив волновых форм. В случае возникновения сильных 

землетрясений в пределах территории Кыргызстана, оператор составляет информационный 

лист, в котором дополнительно указывается возможная интенсивность в эпицентре по 

шкале MSK-64, а также сведения о данном событии, помещенные на сайтах различных 

международных центров обработки.  

В течении 2020 и 1-2 квартала 2021 года проводились: 
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1. сейсмические исследования по систематизации и обработке записей землетрясений для 

14 продолжения составления каталога землетрясений на территории Кыргызстана и 

трансграничных стран Центральной Азии.  

2. Продолжены работы по внедрению и усовершенствованию сети мониторинга сильных 

землетрясений.  

3. Предусмотрены полевые исследования в пределах густонаселенных пунктов инженерно-

сейсмологических ВС-30 инструментальных съемок на различных элементах рельефа в 

целях оценки сейсмического риска для использования полученных результатов для 

сейсмостойкого строительства. 

2.3. Проведение 

эпизоотического 

зонирования территории 

Кыргызской Республики 

для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

биологического характера 

Зонирование территорий по 

эпизоотической обстановке / 

отчет о проведенной работе 

2018-2022 гг.\ 

ГИВФБ, МЗ 

 

УЗНТ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План  80%                            Факт 80 % 

 

ГИВФБ при ПКР.  

   В целях повышения экспертного потенциала страны, путем установления благополучия по 

инфекционным и трансграничным болезням среди  субпопуляций животных и создания 

условий для беспрепятственной международной торговли животными и продуктами 

животноводства. 

   Разработана и утверждена правила зонирования территории республики на 

эпизоотические зоны с различными статусами. На сегодняшний день в соответствии с 

требованием Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и учитывая географические 

особенности зоны республики.  

 Определены 3 основные зоны: 

1.Южная зона- Ошская, Жалал-Абадская, Баткенская область. 

2. Северная зона- Чуй, Талаская область. 

3. Восточная зона- Иссык-Кульская, Нарынская область. 

  Между этими зонами поставлены внутриреспубликанские пункты контроля грузов, 

товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). 

   Зонирование территории республики проводится согласно «Кодекса здоровья наземных 

животных» МЭБ (КЗНЖ МЭБ), Закона КР «О ветеринарии» №175 от 30.12.2014, решения 

Комиссии Таможенного Союза «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 

Союзе» от 18.06.2010 №317, ППКР от 03.08.2015 №555 «О правилах ветеринарного 

зонирования территории КР по заразным болезням животных» и стандартных 

операционных процедур ФАО. Кроме того, разработано и утверждено положение о 

проведении эпизоотического мониторинга, а также средства для его финансирования. 

Министерство здравоохранения.  

   В Кыргызстане имеются три природных очага чумы (Тянь-Шанский, Алайский и 

Таласский) пространственно изолированные друг от друга, занимающие площадь более 320 

тыс. га, что составляет 16,3% от общей территории республики. Тянь-Шаньский природный 

очаг состоит из 3-х автономных очагов: Сары-Джазкий, верхнее-Нарынский и Ак-Сайский. 

В результате проведенных работ выявляются положительные лабораторные результаты от 

сурков – основных носителей чумы, от их специфических эктопаразитов изолируются 

микробы чумной инфекции. С целью проведения эпизоотологического мониторинга и 

прогнозирования, ежегодно выставляются эпидемиологические отряды на природные очаги 

чумы, и проводится дустация. 

2.4. Оценка рисков, 

исходящих от опасных 

производственных объектов  

Данные по рискам для 

планирования мер по 

предупреждению ЧС / 

научно-исследовательские 

работы  

2018-2022 гг.\ 

МЧС, 

ГААСЖКХ, 

ГКПЭН, ГИЭТБ 

 

УПТПП, УЗНТ\ 

План  80% Факт  40% 

ГААСЖКХ 

В соответствии с Положением о Государственном комитете  промышленности, энергетики и 

недропользования КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 15.07.2016г. № 

401  экспертизу промышленной безопасности проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 
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Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

опасных производственных объектов, технических устройств, зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах, деклараций по промышленной безопасности и иных 

документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов  проводит  

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР (далее-

ГКПЭН). 

     В соответствии с  Положением о порядке  проведения экспертизы промышленной 

безопасности, утвержденного приказом ГКПЭН от 29.05.2018г. №01-7/253 при проведении 

экспертизы промышленной безопасности «устанавливается полнота и достоверность 

относящихся к объекту экспертизы проектных материалов, оценивается фактическое 

состояние технических устройств  зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах»,   «по результатам экспертизы технических устройств, зданий и сооружений 

опасных производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно 

производятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования 

технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного 

ресурса (срока службы), с отражением в выводах заключения экспертизы установленного 

срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий 

дальнейшей безопасной эксплуатации». 

      По информации Департамента госэкспертизы при Госстрое,  согласно  Положения  о 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности  при ПКР 

(далее-Госэкотехинспекция), утвержденного постановлением Правительства КР от 

20.02.2012г. № 136 в функции  Госэкотехинспекции входят «функции надзора и контроля 

требований промышленной безопасности при строительстве, расширении, реконструкции, 

техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 

производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах,  

транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах». 

      Кроме того, в целях реализации данного пункта приказом МЧС КР №1299 от 

04.12.2019г. «О создании межведомственной рабочей группы» была создана 

межведомственная рабочая группа из числа специалистов соответствующих министерств и 

ведомств Кыргызской Республики. 

      Первое заседание межведомственной рабочей группы было проведено 10 декабря 2019 

года, где было рассмотрены и обсуждены пути реализации данного пункта. По итогом чего 

было принято решение о проведении инвентаризации НПА КР по своим отраслям.  

      В ходе второго заседания межведомственной рабочей группы 19 декабря 2019 года в 

здании ЦУКС МЧС КР, была рассмотрена работа, проведенная членами межведомственной 

рабочей группы по инвентаризации НПА КР по своим отраслям. Были уточнены 

необходимые НПА для сбора, поставлены задачи о необходимости создания Единой базы 

данных в ГЭИТБ, для последующего мониторинга. Было дано поручение о формировании 

предложений по сбору информации и создании единой базы данных. В связи с 

возникновением Пандемии Ковид-19, работы были приостановлены. 

Состоялись встречи с членами Межведомственной комиссии 25 декабря 2020 года и 12 

января 2021 г.. Обсуждались вопросы по созданию единой базы по опасным 

производственным объекта. Принято решение начать работу со сбора всей НПА и данные 

по двум объектам каждой отрасли, для выработки конструкции базы данных, какие 

параметры включать. Составлен пошаговый план работы рабочей группы на 2021 год. 

Следующее заседание запланировано 22 января 2021 г.  

В связи с реорганизацией государственных структур данная работа перенесена на 3-4 

квартал 2021года. 

Департамент госуэкспертизы Госстрой начал и ведет планомерную работу по созданию 
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базы данных промышленных объектов. 

2.5. Проведение 

исследований по теме: 

«Терроризм как источник 

чрезвычайных ситуаций» 

для повышения готовности 

к ЧС социального характера 

Аналитический отчет и 

рекомендации по повышению 

уровня готовности / научно-

исследовательские работы 

2022 г.\ НИСИ, 

МЧС 

УГЗиАСР 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

Исключен  из плана  

-  подпункт 2.5. «Проведение исследований по теме: «Терроризм как источник 

чрезвычайных ситуаций» для повышения готовности к ЧС социального характера» пункта 2 

признать утратившим силу, в связи с постановлением Правительства КР № 378 от 30 июля 

2019 года. «О внесении изменений ПП КР «О концепции комплексной защиты населения и 

территории КР от ЧС на 2018-2030 гг. от 29.01.2018г. №58». 

2.6. Создание каталога 

конструктивных и 

технических решений по 

усилению, ремонту и 

реконструкции зданий  

Каталог конструктивных 

решений / научно-

исследовательские работы 

2018-2022 гг.\ 

ГААСЖКХ, 

НАН (по 

согласованию), 

ЦАИИЗ (по 

согласованию) 

 

УПТПП, УЗНТ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 80% 

 

                             Факт  80% 

 

ГААСЖКХ.  

      В настоящее время специалистами Института сейсмостойкого строительства и 

инженерного проектирования Госстроя проводится изучение и анализ нормативно-

правовых актов  в сфере строительства, с целью выработки конкретных предложений по 

разработке «Каталога конструктивных и технических решений по усилению, ремонту и 

реконструкции зданий», после проведения вышеуказанных работ, будет дана 

дополнительная информация по данному пункту. Дополнительно сообщается, что связи с 

короновирусной инфекцией многие сотрудники института находились на удаленном 

режиме также вопросы финансирования по составлению каталога не решены.  

2021год. 

В мае месяце получен каталог конструктивных решений в Казахстане и  РФ – ГОСТ, 

рабочей группой изучается вопрос адлаптации данного ГОСТа на территории Республики в 

установленном порядке. В течении 3 квартала 2021года планируют завершить работу. 

ЦАИИЗ  

   По созданию каталога конструктивных и технических решений по усилению, ремонту и 

реконструкции зданий, проводятся исследования по согласованию с ГААСЖКХ, НАН 

проводит прикладные исследования по оценке уязвимости зданий. 

По данным сети сейсмостанций ЦАИИЗ проводятся инженерно-сейсмологические 

исследования с обработкой данных в ArcGISe, интерпретации записей SeisComp и 

каталогизация землетрясений. 

Продолжаются исследования по мониторингу уязвимости зданий, с помощью 

установленной сейсмической сети SOSEWIN на основе измерений скорости и смещения, 

максимального ускорение сильных движений.  

Сеть мониторинга сильных движений предназначена для решения задачи оценки 

уязвимости зданий и для системы раннего оповещения населения от сильных 

землетрясений. 

ЦАИИЗ ведет прикладные исследования по оценке уязвимости зданий. Проводит 

исследования по согласованию с ГААСЖКХ и НАН. 

На репрезентативных типовых зданиях разной высоты и несущей конструкции 

сейсмические датчики ведут запись колебаний поступающих от ощутимых и сильных 

землетрясений. 

2.7. Создание кафедры 

«Исследования в области 

Гражданской защиты» в 

составе ЦППСГЗ при МЧС 

(в ходе проведения 

оптимизации МЧС)  

Выработка предложений по 

совершенствованию мер в 

области ГЗ / приказ МЧС 

III квартал 2018 

г\ МЧС  

ЦППС, УКиМБ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 100%   

 

                                Факт 100% 

    Приказом МЧС КР №027 л/с от 13.11.2018 года на базе Центра подготовки и 

переподготовки специалистов Гражданской защиты при МЧС КР создана кафедра 

«Исследования в области Гражданской защиты». В настоящее время кафедра 

укомплектована в составе 4 человек из них: з сотрудника из подведомственных и 

территориальных подразделений МЧС КР и 1 сотрудник выпускник Кокшетауского 

технического института комитета по чрезвычайным ситуациям МВР Республики Казахстан   
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

3  Повышение 

«культуры 

безопасности» 

населения  

3.1. Включение предмета 

основы безопасности 

жизнедеятельности в 

обязательную программу 

всех уровней образования  

Повышение уровня 

информированности 

населения / приказ МОН 

2019-2022 гг.\ 

МОН, МЧС 

 

ЦППС\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов  

План 75% Факт 50% 

    МЧС КР ведётся работа с управлением школьного и дошкольного образования о 

необходимости введения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» как 

постоянные учебные занятия во всех возрастных группах учащихся. Но со стороны 

министерства образования и науки высказывается предложение о интегрировании предмета 

ОБЖ с другими предметами, что отразится на качестве обучения детей к действиям при 

различных чрезвычайных ситуациях. 

   2 октября 2017 года состоялась рабочая встреча с представителями Министерства 

образования и науки КР (МОН КР).  В ходе встречи представители МОН КР настаивали на 

интегрировании предмета ОБЖ в другие учебные предметы.  

   В этой связи, 14 ноября 2017 г. МЧС КР направлено письмо в Совет безопасности КР и 

руководству МОН КР для встречи по данному вопросу и принятия конкретного решения 

(письмо исх.№02-26/6591 от 14.11.2017 г.).  

   По итогам проведенной работы приказом Министерства образовании и науки КР за № 

907/1 от 09.07.2018 г. был утвержден базисный учебный план на 2018/2019 учебный год, 

где предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» остался в 1-4 классах как 

отдельный предмет, в средних и старших классах предмет интегрировался с другими 

учебными предметами и во внеклассной работе. Работа по сохранению предмета ОБЖ в 

последующие учебные годы будет продолжаться. 

   28 июня 2019 года в ходе проведения занятий с должностными лицами Аппарата 

Президента и Аппарата Правительства Кыргызской Республики был поднят данный вопрос, 

где было предложено необходимость проведении рабочей встречи с руководством МОиН 

КР, Совета безопасности КР и курирующим отделом АП КР в области образования. 

МОН КР:  

   В 2018-2019 учебном году предмет «ОБЖ» как самостоятельный предмет изучается в 

начальных классах (1-4), в 5-6 классах интегрирован в предмет «Человек и общество». 

   Для учащихся 7-11 классов занятия по «ОБЖ» проводятся во внеурочное время. 

   Государственными образовательными стандартами высшего образования для студентов 

по подготовке бакалавров предусмотрена обязательная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» по направлениям Педагогическое образование, Естественные науки и 

математика, Сфера обслуживания, Сельское хозяйство, Геология, Разведка и разработка 

месторождений полезных ископаемых, Геодезия, Горное дело, Электроэнергетика, 

Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, 

Строительство, Технические науки, Электроника и микроэлектроника, Химическая 

технология и биотехнология, технологические машины и оборудование, Эксплуатация 

транспортных средств, Техносферная безопасность. 

  Кроме того, на сентябрь 2020 года, планировалось проведение рабочей встречи с    

представителями МОиН КР по обсуждению организации работы по разработке 

обновленного государственного образовательного стандарта, где также будут затронуты 

вопросы ведения предмета ОБЖ в общеобразоательных организациях. Однако деятельность 

данной рабочей группы была приостановлена в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой (COVID-19).   

    Так 25.12.2020 года запланирована рабочая встреча рабочей группы в МОиН КР в 

которую от МЧС КР включен начальник кафедры БЖ ЦППС ГЗ майор Ногойбаев Ч.У..  

     По предварительным данным, работа указанной группы будет разделена на этапы,   

начало работы которой планируется на I квартал 2021 года.  

В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия, при организации 

консультационных встреч и совещаний со стороны МОН КР будет направленно 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

соответствующее уведомление    

3.2. Разработка 

информационно-

просветительских 

материалов по снижению 

риска бедствий   

Повышение уровня 

информированности 

населения / информационные 

материалы 

2018-2022 гг.\ 

МЧС,  

доноры (по 

согласованию) 

 

ЦППС, Отдел по 

работе со СМИ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 80% 

 

Факт 80% 

 

   Разработанные информационные наглядные материалы направлены в электронном виде в 

адрес ОМС МЧС КР, которые в настоящее время ведут переговоры по привлечению 

международных доноров для их тиражирования. 

   1 февраля 2019 года состоялась встреча с представителями проекта «Развитие механизмов 

финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР»  

   Центру были вручены наглядные плакаты «Правила поведения при ЧС» в количестве 8700 

штук, реализуемого в партнёрстве с Министерством образования и науки Кыргызской 

Республики, Фондом им. К. Аденауэра и ЭД «БИОМ» при финансовой поддержке 

Европейского Союза. 

   Кроме этого, при поддержке представительства ЮНИСЕФ в КР 19 февраля 2019 года 

Центру были вручены «Руководство по снижению риска бедствий для 

общеобразовательных школ КР» в количестве 4500 штук на государственном и 

официальном языках.  

   Представителям ОБСЕ в КР через ОМС МЧС КР переданы материалы для тиражирования 

информационных плакатов и буклетов. 

   В апреле 2019 года от представительства ОБСЕ в КР получены информационные 

материалы по пожарной безопасности и нормативно-правовые акты КР  в области ГЗ. 

   Кроме этого, при поддержке представительства ЮНИСЕФ в КР 17 мая 2019 года Центру, 

детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в лице Марико Като, были официально переданы 

следующие материально-технические средства: 

- распечатанные учебные материалы и пособия в количестве 24600 шт.; 

-  для мобильного учебного модуля для проведения выездных занятий с населением 

проживающих на потенциально-опасных участках: проектор -2 шт., звуковая система - 2, 

активные колонки - 2, ноутбук - 6, презентатор - 2, проекционный экран - 2, цифровой 

фотоаппарат - 2, цифровая видеокамера - 2, штатив для видео-фото аппаратуры – 2. 

   Приобретено 2 легковых автомобиля в качестве мобильного учебного модуля, 

официальная передача прошла 17 июня текущего года в г. Ош с участием посла Японии в 

КР и 28 июня 2019 года в с. Ленинское с участием представителей ЮНИСЕФ. 

   Также с помощью международных организаций “БИОМ” (8700) и Юнисеф”  (24600)  

было развешено 7388 плакатов и раздано брошюры по всей республике.  

     Кроме того, в связи с распространением инфекции COVID-19 в Кыргызстане, была 

организованна работа при поддержке ОБСЕ по изготовлению информационных плакатов по 

предупреждению распространения инфекции в количестве 50 000 штук. 

   В целях профилактики заболевания и предотвращения распространения вируса  COVID-

19 все информационные плакаты были переданы в УМЧС областей и г.г. Бишкек , Ош. 

В апреле месяце 2021 года при поддержке ОБСЕ были предоставлены учебное пособие для 

ГСГЗ «Каталог ЧС КР за период с 1986-2010 годы» в количестве 585 штук.   

3.3. Совершенствование и 

реализация Концепции 

информационной политики 

в области Гражданской 

защиты 

Применение единой политики 

при информировании 

населения / приказ МЧС 

2018-2022 гг 

Постоянно\ 

МЧС,  

МКИТ 

 

Отдел по работе 

со СМИ\ 

Министр ЧС КР 

План  80%                                   Факт 60% 

 

   На постоянной основе ведется работа по совершенствованию и реализации Концепции 

информационной политики в области ГЗ.  

   За 2019 год были подготовлены 1550  различных статей, которые непрерывно 

публиковались на сайте МЧС КР и также они публиковались в соц. сети Facebook. 

   Кроме этого, из них посредством республиканских и местных телевидений выпущено 300 

видеосюжетов, касающиеся деятельности МЧС КР 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

    В целях  повышения информированности населения  о правилах поведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, о видах ЧС на территории республики 

подготовлены социальные ролики, которые регулярно транслируется по телеканалам ОТРК 

КР, ЭЛТР, Пирамида, Нур ТВ, Ош ТВ и др. и на областных телеканалах и публикуются в 

социальных сетях (ФБ, Ютуб, и др): «Пожарная безопасность в зимний период», «Снежная 

лавина: как вести себя при сходе лавины?», «Система 112»,  «Селевые 

явления»,  «Пожарная безопасность в зданиях», «Оползень», «Землетрясение»,  «Пожарная 

безопасность в летний период», «Правила поведения на воде», “Как спастись от молнии”, 

“Эламан” (правила поведения на воде), «Безопасность на воде», «Безопасное купание» (из 

рубрики «Советы спасателя»),  «Как спастись при пожаре» (из рубрики «Советы 

спасателя»),  «Как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему» (из рубрики 

«Советы спасателя»),  «Как остановить кровь пострадавшему» (из рубрики «Советы 

спасателя»), «Как спасти утопающего» (из рубрики «Советы спасателя»). 

Подготовлены и выпущены по ЭлТР 49 передач «Сак бол», дополнительно 31 

спец.репортажей по ТВ; 

  Проведены 339 радиоэфира (прямых 119) с участием МЧС КР. 

   Организованы  136 прямых теле эфира с участием руководства, представителей МЧС КР 

на телеканалах КТР, ЭлТР, Пирамида, ОшТВ, областные ТВ. 

   Открыта новая рубрика «Советы спасателя», выпущено 45 раз. 

   Проведены 3 пресс-конференции. 

  Ежедневно даются  комментарии согласно  по обращению представителей СМИ по 

различным вопросам, касающейся деятельности МЧС КР. 

МКИиТ КР 

На основании Закона КР «О телевидении и радиовещании» все телерадиоорганизации, 

независимо от форм собственности, в обязательном порядке сообщают о чрезвычайных 

ситуациях в КР на безвозмездной основе. 

За отчетный период республиканскими и региональными телерадиовещательными 

организациями транслировались  видеоматериалы на государственном и официальном  

языке направленные на повышение информированности населения по вопросам 

чрезвычайных ситуаций природного  техногенного и экологического характера: «112 

кызматы», «Суу шалаакылыкты кечирбейт»,  «Кар көчкүсүнөн сактануу», «Селден сактануу 

жолдору», «Жер титироо», а также видеоматериалы (памятки - МЧС КР). 

Для обеспечения эффективной информационной работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, связанных с опасностями различного характера, региональными 

телерадиовещательными организациями, вошедшими  в Социальный пакет 

телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в КР были созданы и выпускаются 

специальные телепередачи “Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу”, “ӨКМ эскертет”, 

хронометраж телепередач составляет 15-20 минут. 

В рамках ежедневных выпусков новостей телерадиоорганизациями, интернет сайтами и 

периодическими изданиями на постоянной основе освещаются вопросы гражданской 

защиты, обеспечение существенного снижения риска бедствий и сокращение потерь от 

чрезвычайных ситуаций. За отчетный период в эфире ТРК выпущены информационные 

телерадиосюжеты: «Актуальный разговор: К 28-летие МЧС КР», «Жаратылыш 

кырсыктарын алдын алуу», « В Бишкеке проведены  учения МЧС КР», «Подсчитали ущерб 

от сильного ветра в Караколе», «Оказавшиеся в снежнем плену чабанам помогли 

сотрудники МЧС» «На автодороге Бишкек-Ош ожидается сход снежных лавин», «В 

Тонском районе снежная лавина накрыла двух чабанов», «Сотрудники МЧС проводят 

разъяснительные работы среди водителей», «Водолазы МЧС КР определяют пригодные для 

купания водоемы»,  Также в прямом эфире республиканских и региональных телеканалов,  

http://www.ktrk.kg/ru/post/36305/ru


  12 

№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

было проведено более 35 бесед и обсуждений с участием  представителей МЧС КР. 

2020 -2021 год 

На постоянной основе ведется работа по совершенствованию и реализации Концепции 

информационной политики в области ГЗ. За 12 месяцев 2020 года были подготовлены 2313 

различных статей, которые непрерывно публиковались на сайте МЧС КР и также они 

публиковались в соц. сети Facebook, Инстаграм, Ватсап, Телеграмм. Кроме этого, из них 

посредством республиканских и местных телевидений выпущено 521 видеосюжетов, 

касающиеся деятельности МЧС КР В целях повышения информированности населения о 

правилах поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, о видах ЧС на 

территории республики подготовлены социальные ролики, которые регулярно 

транслируется по телеканалам ОТРК КР, ЭЛТР, Пирамида, Нур ТВ, Ош ТВ и др. и на 

областных телеканалах и публикуются в социальных сетях (ФБ, Ютуб, и др):«Пожарная 

безопасность в зимний период», «Снежная лавина: как вести себя при сходе лавины?», 

«Система 112», «Селевые явления», «Пожарная безопасность в зданиях», «Оползень», 

«Землетрясение», «Пожарная безопасность в летний период», «Правила поведения на воде», 

“Как спастись от молнии”, “Эламан” (правила поведения на воде), «Безопасность на воде», 

«Безопасное купание» (из рубрики «Советы спасателя»), «Как спастись при пожаре» (из 

рубрики «Советы спасателя»), «Как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему» 

(из рубрики «Советы спасателя»), «Как остановить кровь пострадавшему» (из рубрики 

«Советы спасателя»), «Как спасти утопающего» (из рубрики «Советы спасателя»). 

Подготовлены и выпущены по ЭлТР 40 передач «Сак бол». Проведены 138 

прямыхрадиоэфира, 400 комментариев, всего 538, с участием руководства и начальников 

структурных подразделений МЧС КР. Организованы 260 прямых теле эфира с участием 

руководства, представителей МЧС КР на телеканалах КТР, ЭлТР, Пирамида, ОшТВ, 

областные ТВ. Открыта новая рубрика «Советы спасателя», выпущено 422 раза. Проведено 

12 пресс-конференции. Ежедневно даются комментарии СМИ по различным вопросам, 

касающейся деятельности МЧС КР. 

3.4. Совершенствование 

подходов и форм обучения 

населения в целях 

повышения культуры 

безопасности населения 

Выработка и продвижение 

рекомендаций для 

повышения уровня культуры 

безопасности населения / 

совершенствование методов 

обучения 

Постоянно\ 

МЧС, 

Доноры, ЦППС\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 80% Факт 40% 

  Разработан проект по внедрению дистанционной формы обучения в ЦППС ГЗ пр МЧС КР 

который прошел процедуру рассмотрения Всемирным Банком в КР (далее ВБ КР).  

   В целях организации мероприятий по разработке технического задания (ТЗ) ВБ в КР был 

объявлен тендер по привлечению айти-компании. Также, в рамках данного проекта было 

внесено предложение о приобретении симуляционного тренажера «Симулятор 

землетрясения» для организации и проведения практических показательных занятий с 

обучаемыми. Однако, в связи с ограниченностью финансовых средств и жестких 

требований международных стандартов финансирования такого рода проектов по монтажу 

специальных оборудований  к зданиям и сооружениям представителями ВБ КР было 

временно отклонено.    

   Затем, в рамках утвержденного Всемирным банком, проекта ERIK «Повышение 

устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане», компонент 1 – улучшение 

систем готовности и реагирования на стихийные бедствия, предусмотрены мероприятия по 

повышению информированности общественности о стихийных бедствиях, путём внедрения 

системы дистанционного обучения на базе Центра подготовки и переподготовки 

специалистов ГЗ при МЧС КР по результатам тендера был заключен прямой контракт 

между  Всемирным банком и компанией «AVN № 7194615» от 21 января 2020г. по 

разработке Концепции платформы дистанционного обучения в сфере снижения риска 

бедствий в КР. Данная работа была разделена на 3 этапа, сроком до 6 месяцев. В сентябре 

2020 года проекты Технических заданий по необходимому пакету закупа, а именно сайта 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

Центра, аппаратного и программного обеспечения Системы управления обучением (LMS) 

были разработаны компанией AVN и одобрены со стороны Всемирного банка. 

  Кроме того, приказом МЧС КР № 129 от 17 февраля 2020 года была утверждена 

программа по организации выездных занятий с населением КР. Так в связи с 

распространением коронавирусной инфенкции были внесены дополнения в вышеуказанный 

приказ МЧС КР и в программу обучения населения за № 780 от 18 августа 2020 года с 

включением тематик по обеспечению безопасного поведения населения при инфекционных 

и вирусных заболеваниях. 

  Также, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике, во 

исполнениие протокола № 42 Республиканского штаба по борьбе с короновирусной 

инфекцией ЦППС ГЗ была разработана и утверждена совместная с МЗ КР  Программа 

обучения с использованием интернет ресурсов через  ZOOM  

3.5. Создание на пилотной 

основе учебно-

консультативных пунктов 

по обучению населения 

действиям при 

чрезвычайных ситуациях 

Повышение уровня 

информированности 

населения / организация 

работы учебных пунктов 

2019 г.\ МЧС,  

ПП ПКР в 

областях, мэрии 

гг. Бишкек, Ош 

(по 

согласованию) 

 

ЦППС, УМЧС 

областей, гг. 

Бишкек, Ош\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 100% 

    

                                    Факт  100% 

 

Разработан проект Методических рекомендаций по созданию учебно-консультативных 

пунктов (УКП) и Положение об УКП по обучению населения действиям при чрезвычайных 

ситуациях. Данные проектные документы направлены на рассмотрение статс-секретарю 

МЧС КР за исх.№926 от 26.11.2018г. 

  На основании приказа МЧС № 588 от 31 мая за №15.08.2019 года“Об  открытии учебно -

консультативных пунктов” и утвержденного Положения “О учебно-консультативных 

пунктах” издано распоряжение за №172 от 15.08.2019 года главы Кара-Суйского района об 

открытии УКП на территории а/а Папан. Проведены мероприятия по подготовки к 

открытию УКП. УКП  функционирует с 15 октября 2019 г. 

Информация по проведенным занятиям направлена в ЦППС МЧС КР. 

К настоящему времени в УМЧС КР областей, гг. Бишкек, Ош открылись УКП: 

Баткенская область: 

-  г.Кадамжай в здании мэрии ул.А.Орозбекова 59.  

Нарынская область: 

-  Ат-Башинский район, ул. М.Өмүракунова 133,  

- Жумгалский район, ул. Э.Матыева 127 

- Кочкорский район ул.Исакеева 46. 

Жалал-Абадская область: 

-  г.Жалал-Абад ул.Пушкина на базе Академии прав, бизнеса и образования.  

- Ала-Букинский район с.Ала-Бука ул.Ибрагимова 37 

-  г.Токтогул ул.Суеркулова в здании РГА  

- Чаткалский р-н (с.Каныш-Кыя ул.Т.Кошбаева б/н) в классе ПЧ №81 при РОСО, 

- Тогуз-Торойский р-н (с.Казарман, ул.Жээналиева 39)  в классе ПЧ №46. 

г.Бишкек  

      = ул.Осмонкула 128 на первом этаже УМЧС по г.Бишкек, 

- Октябрьский р-н ПЧ № 5,  

- Свердловский р-н ПЧ №3,  

- Первомайский р-н ПЧ№4, Ленинский р-н ПЧ №6. 

г.Ош ул.Масалиева 3, 

-  в здании УМЧС г.Ош. 

Иссык-Кульская обл.: 

-  г.Балыкчы на первом этаже в здании Мэрии,  

- Жети-Өгүзский р-н, а/а Барскоон в здании сельсовета, 

- Түпский р-н, с.Түп в школе имени Кайкина,  

- г.Каракол с.Пристань-Пржевальск в бывшей здании ПЧ №41,  
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

- Иссык-Кульский р-н,  с.Чырпыкты, ул.Максутова №115 в здании школы,  

- Тонский р-н, с. Боконбаева ср.школе имени Ж.Алтымышбаева,  

- Ак-Суйский р-н, планируется в районной в здании “Водоканала”. 

Чуйская область  

- Аламудунский р-н, а/а Лебединовка в здании селсовета. 

Таласская область,  

- г.Талас 59 квартал, в здании управления аймакской общественности,  

- Кара-Буринский р-н, в клубе а/а Бакайыр.  

- Бака-Атинский р-н, в здании селсовета а/а Бакай Ата. 

Ошская область  

- Кара-Суйский р-н, а/а Папан, с.Папан в здании сельского совета. 

При этом ЦППС ГЗ МЧС КР предоставило имеющиеся в наличии информационные 

пособия и материалы. 

Приоритетное направление 2: Совершенствование организационно-правовых рамок управления риском бедствий 

 4 Развитие 

нормативной 

правовой базы и 

организационной 

структуры 

государственной 

системы 

Гражданской 

защиты 

4.1. Приведение 

нормативных правовых 

актов в сфере Гражданской 

защиты в соответствие с 

современными условиями и  

требованиями (положение о 

ГСГЗ, о службах ГЗ и др.) 

Устранение коллизий и 

восполнение пробелов в НПА 

/ постановление ПКР 

2018-2022 гг.\ 

МЧС, 

МЮ 

 

УГЗиАСР, ОПО\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов 

План 80%  Факт 80%. 

Закон КР «О Гражданской защите» одобрен ЖК 19.04.2018 г. и подписан Президентом 

24.05.2018 г. за №54.  

   В 2018 году проведена инвентаризация НПА и издан приказ МЧС КР от 10.07.2018 г. 

№688, предусматривающий внесение изменений в 24 НПА в соответствии с новой 

редакцией Закона КР «О Гражданской защите». 

   Всего разработаны 24 проекта нормативных правовых актов, из них принято - 18, 

исключен НПА– 1, остальные 5 НПА на стадии разработки.   

Утверждены:  

- постановление Правительства КР от 18 апреля 2019 года № 179 «Об утверждении 

Положения о государственной системе Гражданской защиты»; - постановление 

Правительства КР от 28 января 2019 года № 16 «О службах Гражданской защиты 

Кыргызской Республики»; - постановление Правительства КР от 6 мая 2019 года № 212 «Об 

утверждении Порядка отнесения территорий к группам, организаций - к категориям по 

Гражданской защите»; - постановление Правительства КР от 13 мая 2019 года № 219 «Об 

утверждении Порядка эвакуации и отселения населения, а также эвакуации материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы»; - постановление Правительства КР от 6 мая 

2019 года № 213 «Об утверждении Положения о порядке выдачи предписаний в области 

Гражданской защиты»; - постановление Правительства КР от 22 ноября 2018 года № 550 

«Об утверждении Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в 

Кыргызской Республике»; - постановление Правительства КР от 6 мая 2019 года № 214 «Об 

утверждении Положения о государственном пожарном надзоре и государственной 

противопожарной профилактике в Кыргызской Республике»; - постановление 

Правительства КР от 5 февраля 2019 года № 41 «Об утверждении Положения о войсках 

Гражданской защиты Кыргызской Республики»; - постановление Правительства КР от 19 

февраля 2019 года № 58 «Об утверждении Типового положения о комиссии по Гражданской 

защите»; - постановление Правительства КР от 19 октября 2018 года № 489 «Об 

утверждении Положения о Центре подготовки и переподготовки специалистов 

Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики»; 

- постановление Правительства КР № 274 КР от 03.06.2019 г. «Положение о формированиях 

ГЗ»; - ППКР «О единой системе подготовки органов управления и сил ГЗ и населения в 
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области ГЗ» от 24 июня 2019 года №315; - постановление Правительства КР №418 от 

22.08.2019 года «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов 

государственной власти, местного самоуправления, а также иных организаций и граждан по 

снижению рисков насилия в отношении женщин и детей в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях». - ППКР «О Единой системе комплексного мониторинга и прогнозирования ЧС 

в КР» от 23 октября 2019 года №569; - ППКР «Об утверждении порядка оценки ущерба от 

ЧС» от 11 ноября 2019 года №597. 

ППКР от 23 марта 2021 года № 108 о внесении изменении постановление Правительства КР 

от 18 апреля 2019 года № 179 «Об утверждении Положения о государственной системе 

Гражданской защиты» 

    В связи с реорганизацией государственных органов в Правительства Кыргызской 

Республики проводится инвентаризация нормативно-правовых актов в области 

Гражданской защиты для приведения в соответствие с новой структурой, функциями 

уполномоченный государственного органа в области Гражданской защиты. 

4.2. Создание и организация 

работы службы экстренной 

медицинской помощи 

Своевременное оказание 

экстренной медицинской 

помощи пострадавшим / 

специальная служба 

2018-2022 гг.\ 

МЗ  

 

УЗНТ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов  

План 80%                                    Факт 50% 

 

МИНЗДРАВ 

   Утвержденная приказом МЗ КР № 1174 от 27.12.2017 г. программа «Развития экстренной 

медицинской помощи в Кыргызской Республике на 2018-2027 годы» реализуется. В рамках 

этой программы предусмотрены все необходимые мероприятия для развития службы 

экстренной медицины. 

Пересмотрены нормативно-правовые документы по организации работы экстренной 

медицинской помощи (приказа МЗ КР №617 от 07.12.2011 года «О мерах по 

совершенствованию экстренной (скорой ) медицинской помощи населению  Кыргызской 

Республики»,  пакета услуг по ЭМП (приказ МЗ №648 от 28.11.2012г.) и утверждены 

совместными приказами Минздрава и ФОМС. 

Для повышения качества оказания неотложной медицинской помощи в ЦЭМ внедрены 

автоматизированные системы управления (АСУ). Данная система представляет собой 

комплекс сервисов и мобильных приложений, предназначенных для обеспечения 

автоматизации процессов деятельности ЦЭМ. 

Совместно с ФОМС пересмотрены системы финансирования службы экстренной 

медицинской помощи в том числе транспортно-консультативной. 

Разработаны проекты положений и для совместного утверждения Минздравом, МЧС и 

ФОМС на стадии согласования: 

1. Положение о Медицинской службе Гражданской защиты Кыргызской Республики; 

2. Положение об эвакуационной комиссии Медицинской службы Гражданской защиты 

Кыргызской Республики; 

3. Положение об отрядах первой медицинской помощи Медицинской службы Гражданской 

защиты Кыргызской Республики. 

МЧС КР была создана межведомственная рабочая группа в составе представителей МЧС, 

Министерства здравоохранения, МВД, ГКДО Кыргызской Республики, Международного 

университета науки и бизнеса по рассмотрению настоящего вопроса (приказ МЧС КР №602 

от 18.06.20г.) и направлен на рассмотрение проект постановления Правительства КР «О 

создании Службы медицины катастроф при Министерстве здравоохранения Кыргызской 

Республики» от 16.07.20г. исх. № 02-4/4616. в Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики.  

  Также, МЧС КР  было отправлено письмо в Министерство здравоохранения КР от 

20.08.2020г. исх. №02-6/5292 о предоставлениии в письменном виде предложения по 

созданию Службы медицины катастроф при Министерстве здравоохранения Кыргызской 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

Республики, с учетом озвученных предложений на совещании в Аппарате Правительства 

Кыргызской Республики от 30.07.2020 года. 

  В результате проведенных совещаний, согласований МЧС КР инициирован проект 

постановления Правительства КР «О создании специальной подсистемы медицинской 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях государственной системы Гражданской 

защиты Кыргызской Республики (Служба чрезвычайной медицины)». Проект 

постановления прошёл процедуру согласования с министерствами, ведомствами КР. В 

настоящее время проект направлен на рассмотрения в Аппарат Правительства КР за исх № 

02-4/7497 от 04 декабря 2020 года. В случае принятия постановления ПКР будет создана 

специальная подсистема медицинской защиты населения в ЧС и создан Центр 

чрезвычайной медицины при МЧС КР. 

2021год: 

В связи с реорганизацией системы государственного управления, а также во 

исполнение указа Президента КР в настоящее время решается вопрос, в при камом 

министерстве будет создано СМК. 

4.3. Разработка 

нормативных правовых 

актов в сфере обращения с 

радиоактивно опасными 

отходами 

Координация работ в сфере 

обращения с радиоактивно 

опасными отходами / 

постановление ПКР 

2019 г.\ 

ГАООСЛХ 

 

УЗНТ, 

АОХ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План 100%                                   Факт 100% 

  Вступил в силу Закон КР от 14 декабря 2019 года № 139 «О запрещении деятельности, 

связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой 

урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике». Целью Закона является 

защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, 

обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую 

среду, а также радиационной и экологической безопасности в КР. Вместе с тем, данный 

Закон не распространяется на отношения, связанные с рекультивацией территорий 

хвостохранилищ и горных отвалов, которые регулируются законами КР «О 

хвостохранилищах и горных отвалах», «О радиационной безопасности населения КР». 

   Также, ГАООСиЛХ при ПКР был инициирован проект Закона КР «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты КР (в законы КР «О лицензионно-разрешительной 

системе Кыргызской Республики» от 19.10.2013 г. №195, «О радиационной безопасности 

населения Кыргызской Республики» от 17.06.1999 г. №52). Предлагаемые изменения в 

законы КР потребовали изучения и анализа для предоставления обоснованных, 

целесообразных предложений и замечаний по направляемым документам, которые 

потребовали длительного времени. В настоящее время проект Закона КР «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты КР» находится на стадии согласования. 

  В настоящее время законопроекты рассматриваются в Жогорку Кенеше Кыргызской 

Республики (прошло первое чтение).  

МЧС КР направил письмо в ГАООСЛХ от 24.12.2020 о предоставлении обновленной 

информации за 2020 год до 27.12.2020. 

 

4.4. Разработка/ принятие 

и/или внесение изменений в 

НПА для закрепления 

механизма надзора в 

области ГЗ 

Создание 

институциональной основы 

проведения надзора в области 

ГЗ / постановление ПКР 

2018-2022 гг.\ 

МЧС, ГИЭТБ 

УГЗиАСР 

\Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

                          План  80% Факт 50%  

   Ведется работа по изучению НПА в сфере надзора в области ГЗ по опыту стран СНГ. На 

сегодняшний день совместно с ГИЭТБ проводится анализ НПА, требующих внесения 

необходимых изменений для закрепления механизма надзора в области ГЗ. 

   В ГИЭТБ направлено письмо (исх.№02-7/6272 от 04.10.2018г.) для определения и 

предоставления в МЧС КР информации о НПА в которые необходимо внести изменения 

для закрепления механизма в области ГЗ. В полученом ответе ГИЭТБ (исх.№18/4220 от 

01.11.2018г.) для закрепления механизма в области ГЗ предлагает рассмотреть внесение 

изменений в статьи Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. 

   МЧС КР разработано и утверждено постановление Правительства КР  «Об утверждении 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

Положения о порядке выдачи предписаний в области Гражданской защиты» от 6 мая 2019 

года за № 213. С ГИЭиТБ при ПКР планируется издание совместного приказа о создании 

рабочей группы для закрепления механизма надзора в области ГЗ  и внесения изменений  в 

соответствующие НПА Кыргызской Республики. Вопрос по определению состава 

межведомственной рабочей группы и постановки задач необходимо решить на уровне 

руководителей. В ГИЭТБ направлено письмо (исх. №02-7\7680 от 31.10.2019) с 

предложением о включении в состав рабочей группы руководителей государственных 

органов. 2 декабря 2019 года нарочно получен ответ с ГИЭТБ (исх.№18/4504 от 

29.11.2019г.).  

2021 год. 

На сегодняшний день, в связи с  реорганизацией государственных органов в структуре 

Правительства Кыргызской Республике  прорабатывается вопрос о внесение 

дополнительных надзорных функций в области ГЗ подразделениям ГИЭТБ, 

присоединенных в структуру МЧС КР, и последующей переходов в другие министесрства, в 

том числе и отощедщих в Госкмитет экологии и климата.     

4.5. Разработка механизма 

регулирования 

градостроительства с 

учетом вопросов снижения 

риска бедствий 

Планирование застройки 

проводится с учетом 

мероприятий по снижению 

риска бедствий / приказ 

ГААСЖКХ 

2022 г.\ 

ГААСЖКХ, 

МЧС 

 

УПТПП, УЗНТ, 

ДМПЧС\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

                                 План 80%                                Факт 100%   

 

ГААСЖКХ при ПКР.  

    Планирование застройки проводится с учетом мероприятий по снижению риска бедствий 

в соответствии «Сводом правил по планировке застройке городов и населенных пунктов 

городского типа», утвержденным приказом Госстроя от 27 мая 2016 года № 5-нпа 

(редакции 2017 и 13.07.2019г №36_нпа) и «Сводом правил по планировке и застройке 

территорий сельских населенных пунктов в Кыргызской Республике», утвержденным 

приказом Госстроя от 20 сентября 2016 года № 7-нпа Госстрой при разработке и 

планировании будут учитываться механизм регулирования градостроительства с учетом 

вопросов снижения риска бедствий.  
Данный пункт выполнен.    

 5 Внедрение 

аспектов 

управления 

рисками 

бедствий в 

деятельность 

секторов 

государственног

о управления и 

местного 

самоуправления 

и расширение 

взаимодействия 

между 

заинтересованны

ми сторонами 

 

 

  

5.1. Организация 

разработки и реализация 

отраслевых и 

территориальных 

программ/планов по 

снижению риска бедствий  

Снижение риска бедствий по 

отраслевым направлениям и 

на территориальном уровне / 

план по ГЗ министерств и 

ведомств  

2018-2022 гг.\ 

МЧС,  

министерства и 

ведомства, ПП 

ПКР в областях, 

мэрии гг. 

Бишкек и Ош (по 

согласованию) 

УГЗиАСР, 

ЦППС,  УМЧС 

областей, гг. 

Бишкек, Ош\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 80% 

 

Факт 60% 

 

МЧС КР: 

В октябре 2018 года проведено совещание с представителями министерств и ведомств по 

разработке отраслевых планов. Где была поставлена задача представить информацию о 

наличии имеющихся в министерствах и ведомствах планов. Проведён анализ наличия и 

соответствия планов на предмет включения вопросов снижения рисков бедствий. Планы 

подготовки Гражданской защиты Служб ГЗ (ППКР №16 от 28.01.2019г.) Министерства и 

ведомства разрабатывают соответствующие планы и предоставляют на рассмотрение в 

МЧС КР. В 2019 году разработан проект  методического пособия по снижению риска 

бедствий. Проект данного пособия был представлен на рассмотрение статс-секретарю МЧС 

КР за исх.№ 84 от 06.02.2019 г. Однако приказом МЧС КР за №319 от 29.03.2019г. создана 

межведомственная рабочая группа для разработки отраслевых и территориальных 

программ/планов по снижению риска бедствий. В настоящее время проводится работа по 

разработке проекта методических рекомендаций по разработке плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, снижению 

рисков бедствий. 

  2020 год. (ЦППС ГЗ при МЧС КР). 

       Межведомственной рабочей группой созданной Приказом МЧС КР за № 319 от 

29.03.2019г. были разработаны несколько вариантов отраслевых и территориальных 

программ/планов по снижению риска бедствий. Были проведены ряд заседаний 

межведомственной рабочей группы в полном и узком составе. Несколько раз проекты 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

планов СРБ были презентованы и направленны членам вышеуказанной межведомственной 

рабочей группой, по результам не поступало ни одного замечания и предложения. 

       В течение 2019-2020 года в рамках проводимых обучающий программ и также вне 

плановых встреч  ЦППС ГЗ при МЧС КР оказывало методическую помощь в проведении 

анализа деятельности отраслевым и территориальным подсистема Государственной 

системы Гражданской защиты в разработке отраслевых и территориальных Планов 

Гражданской защиты по снижению рисков бедствий.  

      Также, управлением международного сотрудничества МЧС КР и некоторыми членами 

рабочей группы проводились рабочие встречи с представителями и руководителями 

международных организаций, партнеров МЧС КР в целях привлечения донорской помощи 

для качественной разрботки отраслевых и территориальных Планов Гражданской защиты 

по снижению рисков бедствий. Но к сожалению международные организации в силу разных 

принчин не смогли поддержать данное обращение.  

      В течение 2020 года членами межведомственной рабочей группы были разработаны 

несколько вариантов методического руководства по разработке планов Гражданской 

защиты по снижению риска бедствий для отраслевых и территориальных подсистем 

Государственной системы Гражданской защиты.  

      24 декабря 2020 года ЦППС ГЗ при МЧС КР направило проект методического 

руководства по разработке планов Гражданской защиты по снижению риска бедствий по 

состоянию на 20 декабря 2020 года в УГЗ и АСР, Отдел стретегического планирования для 

рассмотрения (исх. № 857 и 858 от 24 декабря 2020 года). 

2021год 

   МЧС КР: В Марте 2021года завершен международный проект технического 

сотрудничества ФАО  и МЧС КР «Укрепление потенциала для снижения риска бедствий и 

обеспечения готовности к бедствиям в сельскохозяйственном секторе Кыргызской 

Республики», где на пилотной основе в Узгенском районе в 2-х айыльных аймаках 

разработан План СРБ. Данный План презентован в июне 2021года. С вгуста месяца 

начинается его реализация по всей Республике. 

МВД КР: 

-Составлен и согласован с МЧС КР План подготовки СООП ГЗ на 2021год . 

-Приказом МВД КР № 144 от 25.02.2019года утверждено положение о СООП ГЗ. 

-во исполнение ППКР № 331 от 12.06.2020года «О МВК ГЗ КР» издан приказ МВД КР 

№420 от 26.06.2020года « О внесении изменений в приказ МВД КР «об утверждении 

Положения о СООП ГЗ КР»» 

-во исполнение ППКР № 435 от 29.07.2011года издан Распоряжение МВД КР  №507-р от 

02.12.2020года «О мерах по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на зимний 

период 2020-2021годы». В соотвествии с этим распоряжением планировалось и выполнено 

7 мероприятий. Цель достигнута. 

Госстрой: 

Планово ведется планирование и выполнение отраслевыми подразделениями  мероприятия 

по снижению риска бедствий 

  Отраслевые министерства и ведомства Кыргызской Республики в связи с реорганизацией и 

изменением законодательства разработку Планов СРБ не вели, за исключением Плана ГЗ на 

2021год. (МЗ КР, МСХ и ПП КР, ФОМС, МТиК КР, Кыргыз темир жолу, ГКИТС и другие). 

5.2. Разработка паспортов 

безопасности населенных 

Эффективное 

планирование мероприятий 

2019-2022 гг.\ 

ПП ПКР в 

План 75% Факт 100 % 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

пунктов и объектов на 

основе оценки риска 

бедствий 

по предупреждению и 

ликвидации последствий ЧС / 

решение ОМСУ, объектов 

областях, 

ОМСУ, МЧС 

УГЗиАСР,УМЧС 

областей и г.  

Зам министра 

К.Ахматов 

    На территории КР утверждены 435 паспортов безопасности айыльных аймаков, 12 

паспортов городов районного значения, по г. Бишкек 22 паспорта, по г. Ош утвержден 1 

паспорт.  

   Обучение сотрудников аппаратов полномочных представителей ПКР в областях, местных 

госадминистраций и ОМСУ проводится в рамках плана комплектования ЦППС МЧС КР. 

 

5.3. Внедрение в методику 

планирования развития 

оценки риска бедствий и 

обновление планов 

социально-экономического 

развития на пилотной 

основе с учетом риска 

бедствий 

Методическое руководство 

для ОМСУ      / приказ МЭ 

2019 г.\ МЧС, 

ГАМСУМО, ПП 

ПКР в областях, 

МЭ, ОМСУ (по 

согласованию)  

ЦППСГЗ, 

ДМПЧС,\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План 100% Факт 100% 

  2019 г. 

В целях внедрения мероприятий по снижению риска бедствий на местном уровне ЦППС ГЗ 

при МЧС КР  совместно с ЮНИСЕФ было разработано методическое руководство “Анализ 

риска бедствий на местном уровне”.  Для внедрения данного руководства были проведены 

обучающие тренинги с представителями ОМСУ Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, 

Иссык-Кульской и Таласской областей. 

   С учетом полученных рекомендаций от  представителей ОМСУ, структурных 

подразделений МЧС КР и других заинтересованных сторон данное руководство  было 

доработано и одобрено решением МВК ГЗ КР /Протокол №23-б от 28.02.2018г./ с решением  

руководителям министерств и ведомств, служб ГЗ, полномочным представителям ПКР в 

областях, ОМСУ принять к  руководству.   

   Проводилась работа с представителями МЭ КР и ГАМСУМО при ПКР в целях внедрения 

в методику планирования развития оценки риска бедствий.   

В период проведении мероприятий по реализации пункта 5.3.  “Внедрение в методику 

планирования развития оценки риска бедствий и обновление планов социально-

экономического развития на пилотной основе с учетом риска бедствий» был издан приказ 

МЧС КР за № 319 от 28 марта 2019 года о создании межведомственной комиссии куда 

вошли представители  многих заинтересованных министерств и ведомств.  

2020 г.    

    В целях реализации пункта 5.3. Плана мероприятия по реализации Концепции 

комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных 

ситуаций на 2018-2030 годы (1 этап - 2018-2022 годы) утвержденного Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики за № 58 от от 29 января 2018 года на основании 

проведенных экспертных рабочих встреч представителей МЧС КР, МЭ КР, ГАМСУМО и 

МЮ КР (рабочие встречи проводились на уровне начальников управления и ведущих 

экспертов данных ведомств) был подгот овлен проект приказа О внесении изменений в 

совместный приказ Министерства экономики Кыргызской Республики и Государственного 

агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при 

Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Методического руководства для 

органов местного самоуправления по разработке программ социально–экономического 

развития городов и айылных аймаков» от 15 мая 2018 года № 63-А. Даный проект 

совместного приказа (пакет документов) разработан на основании постановления 

Правительства Кыргызской Республики № 530 от 15 сентября 2014 года О делегировании 

отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики 

государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления и 

Постановления Правительства Кыргызской Республики  № 313 от 31 мая 2017 года об  

утверждении Инструкции по разработке проектов подзаконных актов Кыргызской 

Республики. 

     В целях внедрения в программы социально-экономического развития городов и айлыных 

аймаков с учетом разделов по проведению анализа и оценки риска бедствий, от 

полномочных представительства Правительства КР в областях поступили списки 12 

Органов местного самоуправления для обновления планов социально-экономического 
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развития на пилотной основе с учетом риска бедствий.  

    В настоящее время на основании ППКР № 530 от 15 сентября 2014 года и ППКР за № 

58 от от 29 января 2018 года Министерство экономики Кыргызской Республики провела 

процедуры межведомственного согласования  вышеуказанного проекта приказа с 16 

министерствами, ведомствами, государственными комитетами и 7 Полномочными 

представительствами Правительства в областях (исх. № МЭ КР № 13-1/13950 от 3.12.2020). 

     По результатам межведомственного согласования по данному проекту замечаний не 

поступило. Было принято одно предложение по организации обучающих семинаров в 

области оценки рисков бедствий от Аппарата полномочного представительства КР по 

Чуйской области, которое было учтено разработчиками.   

     Проект данного документа в целях проведения процедуры общественного обсуждения  

размещены на Единном портале общественного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов Кыргызской Республики (сайт http://koomtalkuu.gov.kg/) и в разделе 

Общественных  обсуждений НПА сайте Правительства КР. 

  2021год 

 Экспертиза проекта совместного приказа было завешено 12 января 2021 года и направлено 

в адрес МЭ КР (исх. № 03-2/291). 

     Сроки проведения общественных обсуждений проект данного документа на Единном 

портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской 

Республики (сайт http://koomtalkuu.gov.kg/) завершилось 8 января 2021 года и в разделе 

Общественных  обсуждений НПА сайте Правительства КР было завершено 26 января 2021 

года. По итогам проведения процедуры общественного обсуждения данного проекта 

документа замечаний и предложений не поступало. 

     2 февраля 2021 года после завершения всех процедур по принятию данного НПА    

Между МЭ КР и ГАМСУМО был подписан совместный приказ О внесении изменений в 

совместный приказ Министерства экономики Кыргызской Республики и Государственного 

агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при 

Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Методического руководства для 

органов местного самоуправления по разработке программ социально–экономического 

развития городов и айылных аймаков» от 15 мая 2018 года № 63-А (приказ МЭ КР № 11 от 

2 февраля 2021 и приказ ГАМСУМО 01-18/10). Также, 2-февраля 2021 года МЭ КР 

направило в Министерство юстиции КР официальное письмо для регистрации данного 

совместного приказа в единного рестре НПА.  

        На основании данного приказа по исполнению пункта 5.3. Плана мероприятий по 

реализации Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской 

Республики от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы (1 этап - 2018-2022 годы), 

утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики за № 58 от от 29 

января 2018 года, в целях внедрения в методику планирования развития оценки риска 

бедствий и обновление планов социально-экономического развития на пилотной основе с 

учетом риска бедствий, а также руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской 

Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства 

Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного 

самоуправления» от 15 сентября 2014 года №530», было внесено дополнение в 

Методическое руководство для органов местного самоуправления по разработке программ 

социально-экономического развития городов и айылных аймаков, главой “5.1. оценка риска 

бедствий”.  

       Применение главы  5.1. данного руководство рекомендовано для внедрения в методику 

планирования развития оценки риска бедствий и обновление планов социально-

экономического развития на пилотной основе с учетом риска бедствий для 12 органов 

http://koomtalkuu.gov.kg/
http://koomtalkuu.gov.kg/
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местного самоуправления согласно данного приказа. 

       Также, на основании вышеуказанного совместного приказа для 12 пилотных  органов 

местного самоуправления рекомендовано руководствоваться Концепцией комплексной 

защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 

2018-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики № 

58 от 29 января 2018 года и Руководством по проведению анализа и оценки риска бедствий 

на местном уровне в Кыргызской Республике, одобренный Межведомственной комиссией 

по Чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики и рекомендованный для 

использования местными органами власти Кыргызской Республики (Протокол совещания 

МВК ЧС КР №23-5 от 06 марта 2018 г.). 

       МЭ КР и ГАМСУМО начаты мероприятия для реализации пунктов вышеуказанного 

совместного приказа  в части касающиеся ведомств.  

           ЦППСГЗ при МЧС КР в настоящее время готовит проект плана обучения для 

вышеуказанных пилотных органов местного самоуправления по выработке  практических 

навыков по применению Методического руководства по разработке программ социально-

экономического развития городов и айыльных аймаков в части оценки риска бедствий, 

связанных с различными угрозами и ситуациями уязвимости, которые могут причинить 

ущерб и убытки или затруднить реализацию задач и мер Программы развития. 

5.4. Развитие 

двустороннего, 

регионального и 

международного  

сотрудничества по 

вопросам предупреждения 

и ликвидации ЧС   

Повышение уровня 

сотрудничества по вопросам 

эффективного реагирования 

на бедствия / отчет по 

реализации 

2018-2022 гг.\ 

МЧС, МИД 

 

ОМС\ Статс-

секретарь 

А.Мамбетов 

План 80% 

 

Факт 80%. 

 

   На постоянной основе проводятся совместные заседания коллегий чрезвычайных 

ведомств приграничных государств: кыргызско-казахстанское, кыргызско-таджикское, в 

ходе которых обсуждаются вопросы совершенствования приграничного сотрудничества. 

   18.05.2018 г. в г. Бишкек состоялось 4 совместное заседание коллегий МЧС КР и МВД 

Республики Казахстан по обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам 

подписан Протокол заседания, одним из решений которого является проведение очередного 

Пятого совместного заседания коллегий МЧС КР и МВД РК в Республике Казахстан в 2020 

году.  

   5 апреля 2019 года в г. Бишкеке состоялось Первое совместное заседание коллегий 

Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Комитета по 

чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики 

Таджикистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.  

   На заседании коллегий МЧС КР, КЧС и ГО РТ, МЧС РУ рассмотрен ряд вопросов по 

дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. 

   В рамках диалога «Центральная Азия + Япония» в период с 11 по 12 июля 2019 г. в 

г.Бишкек состоялся Региональный форум - Совещание глав чрезвычайных ведомств стран 

Центральной Азии.  

  Техническая и финансовая поддержка в проведении указанного мероприятия оказана 

Представительством ПРООН в Кыргызской Республике в рамках реализации проекта 

«Укрепление потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской Республике и 

регионального сотрудничества в Центральной Азии». 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, направленные на дальнейшее 

совершенствование сотрудничества в области снижения риска бедствий и реагирования на 

возможные чрезвычайные ситуации крупномасштабного и трансграничного характера. 

По итогам Форума подписан итоговый протокол.  

   17.05.2017г. в г. Бишкек состоялась международная конференция по созданию платформы 

по подготовке мероприятий по обновлению Резолюции ГА ООН № 68/218 «Роль 

международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной 

Азии». По итогам, одобрен проект обновленной Резолюции  и направлен в МИД КР для 
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дальнейшего направления в Постоянное Представительство КР при ООН в Нью-Йорке. 

   2 сентября 2018 г. подписано Соглашение между Правительством КР и Правительством 

Турции о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

   В ходе государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызскую 

Республику (13 июня 2019 года) по линии МЧС КР были подписаны: 

   1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством чрезвычайных ситуаций 

Кыргызской Республики и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями 

Китайской Народной Республики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

   2. Соглашение между Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и 

Китайской Метеорологической Организацией о сотрудничестве по использованию 

метеорологического спутника Фэнюнь 

   А также по подготовке к реализации 2-х грантовых проектов «Мобильный госпиталь» 

«Поставка пожарно-спасательной техники». 

   По проекту «Мобильный госпиталь» подписаны обменные ноты между Правительствами 

КР и КНР. В настоящее время со строны КНР прорабатывается  вопрос  поставки 

мобильного госпиталя. 

   По проекту «Поставка пожарно-спасательной техники» китайской стороной ведется 

работа по подготовке и формированию перечня планируемой к поставке техники. Со 

стороны КР все необходимые подтверждения выполнены.  

   23 августа 2018 г. в рамках официального визита Президента КР С.Жээнбекова в 

Туркменистан подписано Соглашение между Правительством КР и Правительством 

Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

   27 сентября 2018 г. в г. Нью-Йорк в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

состоялось Специальное совещание по вопросам радиационной безопасности в 

Центральной Азии.  

   В ходе мероприятия рассмотрены вопросы поддержки государств Центральной Азии в 

решении проблем уранового наследия, а также обсужден проект новой резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к дальнейшей международной поддержке 

решения проблем уранового наследия в Центральной Азии. 

   8 ноября 2018 г. в Лондоне, Великобритания состоялась Вторая Ассамблея стран-участниц 

и доноров многостороннего трастового Фонда Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) по восстановлению окружающей среды в ЦА. 

   В ходе Ассамблеи обсуждались сроки начала и планы реализации практических 

мероприятий по реабилитации объектов бывших уранодобывающих производств, а также 

вопросы проведения операций по Счету экологической реабилитации в КР. 

   По итогам мероприятия в целях рекультивации хвостохранилищ расположенных в 

странах ЦА были собраны денежные средства сумме 17,5 млн. евро 

   Также в рамках госвизита Президента КР С.Ш. Жээнбекова 15-17 декабря 2019 года, 

Королевство Саудовской Аравии, Министром ЧС КР Н.С. Мирзахмедовым подписан 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области гражданской защиты и 

обороны между Правительством КР и Правительством КСА. 

2020 -2021годы: 

В целях реализации межправительственного Соглашения в июне 2020 года был подписан 

План мероприятий по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций между МЧС КР и МЧС РУ на 2021-22 годы. 

В целях развития кыргызско-корейского сотрудничества в области пожарной безопасности 

8 октября 2020 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между МЧС КР и 

Корейским пожарным институтом в области пожарной безопасности. 
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В целях развития кыргызско-венгерского сотрудничества в области ЧС в рамках визита 

Президента КР в Венгрию 29 сентября 2020 года был подписан Меморандум о 

сорудничестве между МЧС КР и МВД Венгрии в сфере предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. 

В 2020 году в режиме онлайн состоялся ряд встреч с представителями Колледжа 

чрезвычайного планирования Великобритании, в ходе которых были достигнуты 

договоренности об установлени и развития совместного сотрудничества в области 

управления чрезвычайными ситуациями. В январе т.г. планируется ознакомительный визит 

в Кыргызстан представителей Колледжа чрезвычайного планирования Великобритании. 

11 декабря 2020 года  в режиме онлайн состоялась Региональная консультативная встреча 

по укреплению регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий и 

реализации Сендайской программы по СРБ в Центральной Азии с участием представителей  

чрезвычайных ведомств государств Центральной Азии, Центра по ЧС и международных 

организаций. 

В 2020 году в режиме онлайн состоялся ряд встреч с представителями Управления ООН по 

снижению риска бедствий в рамках Инициативы «Повышение устойчивости к бедствиям и 

ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в 

Центральной Азии», финансируемой Европейским Союзом. 

7 августа 2020 года в рамках данной инициатвы в режиме онлайн состоялся Первый 

региональный вводный семинар «Внедрение национальных баз данных по потерям в 

результате стихийных бедствий» 

В период с 12 по 14 октября 2020 года в г.Женеве, Швейцария состоялись 53-я сессия 

Исполнительного совета и 24-я сессия Генеральной Ассамблеи Международной 

организации гражданской обороны, в которых приняла участие делегация МЧС КР во г лаве 

со Статс-секретарем МЧС КР. 

В период с 21 по 25 сентября 2020 года делегация МЧС КР приняла участие в работе 64-й 

сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоялась в городе Вена, Австрия. 

В ходе ГК были обсуждены вопросы развития атомной энергетики, проблемы ядерной 

безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия, укрепления 

международного технического сотрудничества в области ядерной и радиационной 

безопасности, физической защиты ядерного материала и подведены итоги работы за 2019 

год, обновлен бюджет и обозначены приоритеты на будущее. 

13 ноября 2020 года в г.Алматы состоялось очередное девятое заседание Совета Центра по 

чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, в котором приняла 

участие делегация МЧС КР во главе с Министром ЧС КР. 

На заседании была рассмотрен Отчет об итогах работы Центра в 2020 году и обсуждены 

приоритетные направленияя деятельности на 2021 год. 

В целях разития сотрудничества в рамках ШОС 3 декабря 2020 года в формате 

видеоконференции состоялся Семинар по взаимодействию между чрезвычайными 

службами и выполнению аварийно-спасательных работ государств-членов ШОС. 

И другие мероприятия. 

5.5. Разработка и 

утверждение типовых 

паспортов безопасности 

населенных пунктов и 

объектов, порядка их 

разработки и утверждения, 

а также проведение 

соответствующего 

Утверждены порядок 

разработки и типовые 

паспорта безопасности 

/приказ МЧС 

2018 г.\ МЧС 

 

УГЗиАСР, 

ЦППС\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 100% 

 

Факт 100 % 

 

  На территории КР утверждены 435 паспортов безопасности айыльных аймаков, 12 

паспортов городов районного значения, по г. Бишкек 22 паспорта, по г. Ош утвержден 1 

паспорт. 

   Обучение сотрудников аппаратов полномочных представителей ПКР в областях, местных 

госадминистраций и ОМСУ проводится в рамках плана комплектования ЦППС МЧС КР. 
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Форма реализации 
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обучения сотрудников 

аппаратов полномочных 

представителей ПКР в 

областях, местных 

госадминистраций и 

органов местного 

самоуправления 

 

 

6 6. Развитие 

автоматизирован

ной системы 

управления и 

оповещения 

единой 

информационно-

управляющей 

системы в 

чрезвычайных и 

кризисных 

ситуациях  

6.1. Проведение комплекса 

работ по установке 

программно-аппаратного 

комплекса по перехвату 

каналов теле- и 

радиовещания для 

общегосударственной 

комплексной системы 

информирования и 

оповещения населения на 

региональном уровне: 

 - г. Бишкек, г. Ош, Чуйская 

область (2018 г.); 

- Нарынская область (2018-

2020 гг.) 

Достижение охвата всей 

территории Кыргызской 

Республики в целях 

информирования и 

оповещения населения / 

установка и введение в 

действие оборудования 

2019-2022 гг.\ 

МЧС, ГКИТС, 

ПП ПКР в 

областях, мэрии 

гг. Бишкек и Ош 

(по 

согласованию) 

 

ЦУКС, УМЧС 

областей, гг. 

Бишкек, Ош\ 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов  

 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

 

План 75% Факт 100% 

 В рамках финансовых средств ПРООН в КР созданы автоматизированные рабочие места 

Системы -112 (АРМ) в дежурно-диспетчерских службах экстренных оперативных служб: 

- во всех районах Ошской, Баткенской областей; 

- в городах Бишкек (4), Ош (4), Каракол (4), Талас (3) и Джалал-Абад (3), Балыкчы (1); 

- в районах: Токтогульский (3), Аламудунский (1), Иссык-Атинский (1), Кеминский (1). 

   В рамках финансовых средств ВБ  на сумму 2 459 823 $ США запланировано  

приобретение: программно-аппаратных комплексов для компонентов ЕИУС (ЦУКС, 

система «112», ОКСИОН). Из них на 800 тыс. готовятся документы на объявление конкурса 

на закупку; 

- Правительством Японии, на сумму 986 384,98  $ США осуществлена   поставка 

компьютерного оборудования в количестве 66 комплектов для дежурно-диспетчерских 

служб Иссык-Кульской области-14, Джалал-Абадской области- 30, Чуйской области– 22. 

Выполнена установка оборудования. 

Основными задачами ОКСИОН являются оповещение и информирование населения при 

угрозе и возникновении и доведение сигналов для руководства гражданской системы 

гражданской защиты КР. 

Элементами оповещения являются: 

1. Телефонное и SMS-оповещения через операторов связи в Кыргызской Республике 

(Биллайн, Мегаком, О); 

2. Автоматический запуск уличных звуковых сирен; 

3. Информирование населения путем перехвата Телевещания; 

4. Информирование населения путем перехвата Радиовещания; 

5. Пункты информирования населения в местах массового пребывания людей. 

     На сегодняшний день, имеется возможность централизованно запустить 60 

электрических сирен С-40 в гг. Бишкек, Ош и Каракол (г. Бишкек – 16 шт., г. Ош – 6 шт., г. 

Каракол – 4 шт., Джалал-Абадская обл. – 5 шт., Чуй обл. – 24 шт., Иссык-Кульская обл. – 5 

шт.). 

     Кроме этого, имеется возможность: 

 - информирования и оповещения населения с помощью «Перехвата» центральных 

телерадиоканалов (КТР, Баластан, Маданият, МузТВ, ЭлТР, 5-канал, Мир, Пирамида, СТВ, 

КТРК спорт, Ала-Тоо24, Илим-Билим); 

   -информирование руководящего состава посредством голосового сообщения и 

информирования населения через СМС сообщения с использованием сетей операторов 

мобильной связи.   

В рамках проекта Всемирного банка в КР «Повышение устойчивости к рискам стихийных 

бедствий в Кыргызстане», реализуется Компонент 1 «Улучшение систем готовности и 

реагирования на стихийные бедствия». По реализации проекта закуплено 60 единиц систем 

Голосового оповещения населения (аккустических систем), комплексы по перехвату 

каналов телерадиовещания ОКСИОН для управлений МЧС Баткенской, Нарынской, 

Ошской, Таласской областей и 9 терминалов видеоинформирования.   

1. В настоящее время проведены работы по установке программно-аппаратного комплекса 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

систем голосового оповещения населения (ГОН) в регионах республики, установлено 60 ед. 

ГОН в зданиях мэрий и райгосадминистраций, а именно: 

  - г.Бишкек - 7ед.; - Чуйская область - 9ед.; 

  - Иссык-Кульская область - 7ед.; - Нарынская область - 5ед.;  

  - Жалал-Абадская область - 12ед.; - г.Ош - 3ед.; 

  - Ошская область - 7ед.; - Таласская область - 5 ед.; 

  - Баткенская область - 5 ед. 

2. Для УМЧС Баткенской, Нарынской, Ошской и Таласской областей установлены АРМ 

ОКСИОН с возможностью перехвата каналов телевещания по своим направлениям 

вещания.  

3. В связи с развитием информационных технологий и переходом управления 

терминальных устройств на облачные технологии, экономически нецелесообразна стала 

установка оборудования перехвата терминальных устройств. В этой связи, в настоящее 

завершены процедуры согласования со Всемирным Банком,  и было принято решение 

вместо 9 терминалов видеоинформирования установка 7 комплектов голосового 

оповещения населения (ГОН) для городов Бишкек и Ош. В этих целях со стороны ОРП 

будет составлен договор на установку 7 комплектов голосового оповещения населения 

(ГОН). Места установки ГОН будут определены при реализации проекта.  

  На сегодняшний день заключен договор с  ОсОО «Нуртех» по передаче информации МЧС 

КР на 14 уличных видеоэкранов в городе Бишкек. В настоящее время вся информация 

передается через уличные видеоэкраны. 

ГКИТиС 

   ОАО «Кыргызтелеком» по всей территории страны имеет подключение к единой системе 

вызова экстренных служб по номеру 112. 

   Операторы подвижной радиотелефонной связи также в соответствии с действующим 

законодательством КР должны иметь подключение к экстренным службам 112. 

6.2. Подключение регионов 

республики к единой 

дежурно-диспетчерской 

службе (системе 112): 

- Чуйская, Джалал-

Абадская и Иссык-Кульская 

области (2018 г.); 

- Нарынская, Таласская 

области (2018-2020 гг.) 

Охват всей территории 

страны единой системой 

вызова экстренных служб по 

номеру 112 / установка и 

введение в действие 

оборудования 

2019-2022 гг.\ 

МЧС,ГКИТС, 

доноры (по 

согласованию) 

ЦУКС, УМЧС 

областей, гг. 

Бишкек, Ош\ 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов  

Зам  министра 

К.Ахматов 

План 75% Факт 100% 

  На сегодняшний день в рамках проекта Всемирного банка в КР, Правительства Японии 

установлены 184 АРМ системы 112 в экстренные оперативные службы 101, 102 ,103 

комплектов компьютеров. Обеспечено 100% внедрение Службы 112 во всех регионах 

республики. Запушено мобильное Приложение 112 для смартфонов: 

=Жалалабадская область -36АРМ; -Чуйская область -24АРМ; 

-Нарынская область – 17АРМ;   -Талласская область -15 АРМ; 

-Иссык-Кульская область – 15 АРМ;  -Баткенская область – 14 АРМ; 

-Ошская область -21 АРМ;  -Бишкек-4АРМ;   -Ош-4 АРМ; 

-ЦУКС- Бишкек-14 АРМ, Ош-13 АРМ. 

6.3.  Интеграция системы 

мониторинга потенциально 

опасных участков и 

объектов в Единую 

информационно-

управляющую систему (в 

т.ч. с учетом интеграции 

проекта «Безопасный 

город») 

Развитие компонентов 

Единой информационно-

управляющей системы / 

установка и введение в 

действие оборудования 

2019-2022 гг.\ 

МЧС, ГКИТС, 

доноры (по 

согласованию) 

ЦУКС, ДМПЧС\ 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов  

Зам министра 

Р.Рысбаев 

План 75% Факт 75% 

  Проводятся мероприятия по развитию ЕИУС и планируется внедрение в проект 

“Безопасный город” компонента ЕИУС в части их касающихся. По проекту «Безопасный 

город» установлено 1 ед. компьютера АРМ в ситуационном зале ЦУКС МЧС КР г.Бишкек, 

со стороны МВД КР предоставлен IP доступ сети для просмотра нижеследующих 

пересечений улиц по г.Бишкек:  

- пр.Чуй-б-р Молодая Гвардия;  

- пр.Чуй-ул. Бейшеналиевой;  

- пр.Чуй-ул. Курманжан-Датка;  

- пр.Чуй-ул.Ю.Фучика;  

-ул.Жибек-Жолу- б-р Молодая Гвардия;  



  26 

№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

-ул.Жибек-Жолу- ул.Ю.Абдрахманова; 

 -ул.Жибек-Жолу- ул.Ю.Фучика;  

-ул.М.Горького-ул.7 апреля 

   Также, с 6 по 12 июня произведена поставка автоматических рабочих мест (АРМ) в 

территориальные пункты мониторинга ДМПЧС и проведены пусконаладочные работы 

Программно-аппаратного комплекса ЕСКМП.  

Итого ЦУКС и Безопасный город интегрированы, осталось интеграция с ЕКСМП , 

оборудование готово, нужно провести техническую работу. 

6.4. Создание системы 

раннего предупреждения 

при возникновении 

сильных землетрясений 

Своевременное 

информирование и 

оповещение населения и 

органов управления / 

установка и введение в 

действие оборудования 

2020-2022 гг.\ 

МЧС, ЦАИИЗ  

(по 

согласованию),  

доноры (по 

согласованию) 

 

ЦУКС, ДМПЧС\ 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов  

 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План 66% 

 

Факт 66% 

 

   Согласно плану мероприятий программы комплексного мониторинга и прогнозирования 

опасных природных процессов с учетом применения ГИС технологий и дистанционного 

зондирования на 2015-2017 гг. (ППКР №255 от 23.04.2015 г.). МЧС КР при поддержке 

ПРООН разработано ТЭО для создания Единой системы мониторинга и прогнозирования 

бедствий Единой информационно-управляющей системы в КР. Одной из основных задач 

ЕСКМП КР является оценка рисков различных ЧС, а также комплексных рисков для 

населения и территории КР прогнозирование и моделирования возможных последствий ЧС 

поэтапная реализация ТЭО рассчитана до 2025 года. 

  ЦУКС МЧС КР используются программные продукты для определения степени и 

возможного развития ситуации техногенных ЧС: 

   1.“Студия анализа риска 2011” – программный комплекс, реализующий общий 

графический интерфейс с набором, подключаемых программных расчетных модулей, 

осуществляющих расчет по действующим методикам прогнозирования последствия 

аварийных ситуаций (пожаров, АХОВ, зон затопления, потенциальных рисков на 

взрывоопасных и химически опасных объектах и др.). 

   2. Веб-платформа CARAVAN, разработанная GFZ (Германия) для территории 

Кыргызской Республики, позволяющая выполнить быструю оценку воздействия 

землетрясения. Платформа помогает понять масштабы и количество потерь, связанных с 

возникновением опасных природных событий простым и интуитивно понятным способом. 

  Совместно проводятся работы с Центрально-азиатским институтом исследования земли 

(ЦАИИЗ) по реализации проекта «SOSEWIN» и «ACROSS». В рамках проекта были 

установлены сейсмические датчики в пожарно-спасательных частях количестве 21 ед. для 

передачи в онлайн режиме информации о сейсмических колебаниях. Данные сейсмические 

датчики установлены в разных Центрах сбора данных, которые будут передавать 

информацию с места на сервер (база данных ЦАИИЗ) через сеть связи (GSM, ADSL), 

которая после анализа будет наноситься на карту, при необходимости сигнализировать о 

сейсмических колебаниях. 

   Также внедрена программный продукт Image Media Center (ПК IMC), позволяющего 

выполнять полный цикл работ по анализу и обработке изображений, данных 

дистанционного зондирования земли и картографических материалов, соединять их в 

единой географической базе, насыщая ее любой дополнительной информацией, хранить и 

визуализировать все это совместно по выбору пользователя, получая качественно  новый 

информационный продукт для моделирования ЧС по прорыву высокогорных озер, 

оползней, лавин, разрушений гидросооружений и объектов. 

   ЦУКС МЧС КР совместно с ЦАИИЗ проводится работа по мониторингу землетрясений. 

Итеграция онлайн систем передачи информации имеется Осталось интеграция АИУС 

ЦУКС и ЦИАИИЗ.    

6.5. Привлечение 

телерадиовещания, 

Расширение охвата населения 

системой раннего 

2019-2020 гг.\ 

МЧС, ГКИТС 

План 100%   Факт  100% 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

операторов связи и 

кабельного телевидения к 

системе раннего 

оповещения и 

информирования населения 

оповещения / отчеты по 

реализации проектов  

 

ЦУКС\ Статс-

секретарь 

А.Мамбетов 

Проведена установка соответствующего оборудования по перехвату каналов на 

центральном телерадиовещании. 

Проводятся работы по информированию населения через телевидение, а именно 

используется элемент «Бегущая строка» и направляется информация для информирования 

населения при угрозе чрезвычайных ситуаций и штормовых предупреждений. Кроме этого, 

используется операторы мобильной связи для передачи населению СМС-сообщений для 

доведения соответствующей информации.  

Однако, в настоящий момент не имеется техническая возможность интеграции кабельного 

телевидения к Общегосударственной комплексной системе информирования и оповещения 

населения так как данное мероприятие является весьма затратным.  

В марте 2021гоад завершено установка 69 дополнительных ГОН (голосовых оповещений 

населения). ГОН установлены во всех районных Центрах. Осталось довести до айыльных 

аймаков (454), но это по отдельному Плану 

Приоритетное направление 3: Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях укрепления потенциала противодействия 

7 

  

Реализация мер 

по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

снижению 

уровня 

опасности, в том 

числе в условиях 

изменения 

климата 

  

7.1. Проведение 

специальных и 

превентивных 

мероприятий, 

направленных на снижение 

угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Повышение уровня защиты 

населения и территорий от 

ЧС / выполнение 

специальных работ 

 Постоянно 

ПТУ,  

 УЗНТ, УМЧС 

областей, гг. 

Бишкек, Ош\ 

Заместитель 

министра 

У.Шамырканов 

 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План 80% 

 

Факт 80% 

 

2019 год 

Аварийно-восстановительные работы и капитальное строительство 

   Для строительства защитных сооружений, берегоукрепительных и других работ в 

соответствии с План-прогнозом на 2019 год предусмотрены капитальные вложения в 

объеме 198575,1 тыс. сомов. На предусмотренные средства включено 43 объекта, кроме 

этого имеются 12 переходящих бъектов, дополнительно включено 29 объектов, по 

состоянию на 31.12.2019г. в План включено 84 объекта. 

  За 12 месяцев 2019 года работы велись на 82 объектах, при этом объем выполненных работ 

составил 319205,5 тыс. сомов.  

  На 31.12.2019 г. завершены работы и введены в эксплуатацию 57 объекта со стоимостью 

основных фондов 317814,2 тыс. сомов.  

  В результате сооружено: защитные дамбы – 16843 м., КДС-678 м, 11 моста, 2731,0 км 

канала, 6-порога, 1264 км железо бетонной дамбы. 

  Защищено: 12163 дворов, 12981 га с/угодий, 3-школа, 1 ФАП, 1-кошар, 6-шпор, 2-

погранвышка и 555 дворов обеспечено транспортным сообщением. 

В 2018 году исполнение -103,4%.      В 2019 году исполнение -111,0%. 

Специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия  

   Согласно Плана-прогноза на 2019 год, по республике предусмотрено выполнение работ на 

317 объектах, с ориентировочной стоимостью 98000,0 тыс. сомов.  

  За 12 месяцев 2019 года всего по республике проводились работы на 358 (309-план, 49-

доп.) объектах, из них на 352 (305-план, 47-доп.) объектах работы завершены, на 2-и (1-

план, 1-доп.) объектах работы продолжаются, на 4-х объектах работы временно 

приостановлены.   При этом защищено: жилых домов и дворов – 12580,  2-многоэтажных 

жилых дома, 62,5 км внутрихозяйственных дорог, с/угодий -3705,5 га, детский сад -6, ФАП-

7, мечеть-2, кладбища -2, ЛЭП-1, ГСВ-1, в/х мост -7, обеспеченно 4571 дворов 

транспортным сообщением. 

2020 год 

Всего: защищено: 25742 жилых домов, 22961 га сельхозугодий. 

Всего завершены работы по линии КС и СПЛМ - на  369 объектах. 

  Капитальное строительство 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

  В соответствии с утвержденными сметами расходов по бюджетным средствам  

подведомственных организаций МЧС КР (ДПЛПЧС, ДКС по ПЛПЧС  и 

ГА«Сельводзащита») на 2020 год, для строительства защитных сооружений, 

берегоукрепительных и других работ План-прогнозом предусмотрены капитальные 

вложения в объеме 201936,3 тыс. сомов, на выполнение работ на 41 объекте (из них 

переходящие 7 объектов), дополнительно включено 6 объектов, всего 54 объектов. 

  За 12 месяцев 2020 года работы велись на 48 объектах, при этом объем выполненных работ 

составил 192959,0 тыс. сомов. 

   На 31.12.2020 г. завершены работы и введены в эксплуатацию 40 объектов  со стоимостью 

основных фондов 247535,5 тыс. сомов. В результате сооружено: 5 мостов, 1 пешеходный 

мост, 8 шпор, защитные дамбы –5684 м, 131 м подпорной стены, очищено 35600 м3 

селеотстойников. 

  При этом защищено: 10127 домов, 4309 га с/угодий и обеспечено транспортным 

сообщением 2966 дворов. 

Кроме этого, проведена работа на 2-х объектах по перепрофилированию корпусов 

(бывшей авиабазы Ганси) в санитарно-карантинный пункт в международном аэропорту 

“Манас” г.Бишкек. Профинансированно 45642,9 тыс.сомов, объем выполненных работ 

составил 45829,5 тыс.сомов по перепрофилированию 13 корпусов, работы завершены. 

Объекты введены в эксплуатацию со стоимостью основных фондов 45901,5 тыс.сомов.  

  По линии СПЛМ 

  Согласно Плана–прогноза  специальных превентивных и ликвидационных мероприятий 

(СПЛМ) на 2020 год, по республике предусмотрено выполнение работ на  312 объектах, с 

ориентировочной стоимостью 98000,0  тыс. сомов.  

  За 12 месяцев 2020 года всего по республике проводились работы на 349 объектах, из них 

на 329 объектах работы завершены, на 2 объектах работы продолжаются, на 18 объектах  

работы временно приостановлены.   

Защищено: жилых домов и дворов – 15615, с/угодий- 18652 га, 13 школ, 8 детских садов, 

6 ФАП, 21-ЛЭП, 7 мечетей, 1-мастерская, 1 стадион, 8 мостов, 1-насосная станция, 2 

трансформатора, 7 домов на дачных участках, 400 м. автодорог, в/х дорог-1,4 км расчищено 

от снега 

2021год 

За 6 месяцев 2021 года всего по республике проводились работы на 161 объектах, из них на 

133 объектах работы завершены..   

Защищено: жилых домов и дворов – 4924, с/угодий- 1855 га, 7 школ, 3 детских садов, 3 

ФАП, 1-адм здание, 4 мечетей, 8 мостов, 1-фабрика, 11 домов на дачных участках, 3500 м. 

Автодорог.  

7.2. Привлечение 

инвестиций в реализацию 

митигационных проектов 

по снижению риска 

бедствий 

Повышение уровня защиты 

населения и территорий от 

ЧС / отчеты по реализации 

проектов 

2018-2022 гг.\ 

МЧС, 

доноры (по 

согласованию) 

 

ОМС, УЗНТ, 

ПТУ\ Статс-

секретарь 

А.Мамбетов   

План 80%  Факт - 60%. 

 

   По программе DIPЕCHО-10 совместно с АКТЕД в КР реализуется проект «Снижение 

риска стихийных бедствий путем трансграничного интегрированного управления 

природными ресурсами в бассейнах Ак-Cуу и Ходжа-Бакирган», направленный на 

предупреждение и смягчение последствий стихийных бедствий, улучшение 

информированности населения путем проведения тренингов, обучающих семинаров, 

обучения населения по действиям при ЧС.  

   Проведены митигационные работы по укреплению берегов на 5 участках Лейлекского 

района Баткенской области. МЧС КР оказало помощь в виде выделения необходимого 

количества габионовых сеток. 

   В рамках проекта ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного управления 

рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной Азии» 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

планируется проведение предупредительных работ на объекте «Защита территории 

Кыргызской Республики и погранстолба №64/2 (1) от паводковых вод реки Чу в районе 

с.Милянфан», Иссык-Атинский район, Чуйская область.  

  В настоящее время ведутся переговоры  с  японской стороной с руководством МЧС КР по 

вопросу финансирования капитального строительства берегозащитных дамб на правом  

берегу реки Кара-Ункур на территории Сакалдинского айыл окмоту Ноокунского района 

Жалал-Абадской области. 

  Также, приказом МЧС КР №638 от 02.07.2020 г. выделены габионовые сетки в количестве 

210 штук для проведения берегоукрепительных работ в с/у Самаркандек Баткенского 

района Баткенской области в рамках проекта ПРООН «Укрепление устойчивости к 

изменению климата Баткенской области через внедрение климатически умных систем 

орошения и защиты от селей». Кроме этого совместно с  ОМСУ в рамках превентивных мер 

по всей Республике  завершены работы на 61 объекте, по линии МЧС КР выделены 

габиооновые сетки, ГСМ. 

Инфо за 2020 г.: 

   В рамках взаимодействия с Национальным обществом Красного Полумесяца Кыргызской 

Республики со стороны НОКП на постоянной основе ведется содействие Министерству в 

проведении митигационных работ. В 2020 году проведены очистительные и строительные 

работы на опасных участках каналов во всех областях республики. Всего проведены 32 

мероприятия, в т.ч. 20 мероприятий по очистке каналов, также строительство 3 

селезащитных каналов и восстановление моста в Иссык-Кульской области и др. 

   В рамках реализации проекта ПРООН в КР «Укрепление потенциала комплексного 

управления рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в 

Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии, проведено капительное 

строительство берегозащитных дамб протяженностью 200 м. на правом берегу реки Кара-

Ункур на территории Сакалдинского айыл окмоту Ноокенского района Жалал-Абадской 

области на сумму 8 640 150 сом.  

     В рамках реализации проекта Российского трастового фонда ПРООН-РФ «Усиление 

климатической устойчивости Баткенской области через внедрение «климатически умного» 

орошения и мер защиты от селей» проведена реабилитация ирригационных систем и 

селезащитных сооружений (82 га) в 7 а/аймаках Кадамжайского района на сумму более 144 

тыс. долларов США 

     При содействии МЧС КР проведена реабилитация селевого участка в с. Жайылмасай 

Баткенской области с укладкой 210 габионов. 
7.3. Разработка проектных 

предложений и реализация 

проектов, направленных на 

повышение устойчивости к 

изменению климата, для 

снижения риска бедствий 

Проектные предложения и 

привлеченные инвестиции / 

утвержденные проекты 

2018-2022 гг.\ 

ГАООСЛХ, 

МЧС,  

доноры (по 

согласованию) 

 

Кыргыз-

гидромет, 

ДМПЧС, ОМС\ 

Заместитель 

министра 

У.Шамырканов 

 

Заместитель 

министра 

План 80% 

 

Факт 80% 

 

ГАООСЛХ при ПКР 

   В настоящее время при поддержке ЮНЕП ведётся работа по разработке Четвёртого 

национального сообщения об изменении климата.  

В настоящее время отобраны эксперты на выполнение работ по инвентаризации выбросов 

парниковых газов в рамках проекта ЮНЕП\ГЕФ..  

   Стадия: инвентаризация выбросов парниковых газов. 

МЧС (ДМПЧС, Кыргызгидромет) 

   Представленые проектные предложения в ПРООН по созданию Центра обработки 

данных, в представительство ВБ в КР  по созданию Интернет-портала и мобильных пунктов 

мониторинга опасных природных процессов на базе автомобилей с измерительными 

приборами, средствами автоматизации, связи и передачи данных были одобрены ПРООН и 

ВБ в КР. Начата реализация Проекта ПРООН по созданию Центра обработки данных.    

   Направлены в Центр по ЧС и СРБ в г.Алматы проектные предложения: 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

Р.Рысбаев  

 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов 

- “Оценка риска территорий г.Бишкек и Аламудунского района Чуйской области от селей и 

паводков”; 

- по разработке численной модели гидропрогнозов, по мониторингу снежного покрова в КР 

и по модернизации мониторинга радиоактивного загрязнения в Кыргызской Республике, 

которые были рассмотрены 11-12 июля 2019 г. в рамках Регионального Форума - 

Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА в рамках Диалога «Центральная Азия 

плюс Япония»   

   Кроме этого, в ФАО были направлены проектные предложения по “Усилению 

национальной системы мониторинга рисков стихийных бедствий”.  

   В июне ЖК КР принят Закон о ратификации Проект Азиатского Банка Развития 

”Повышение устойчивости к изменению климата и снижение риска бедствий в управлении 

водными ресурсами» (2019-2025 гг.) , в котором запланирован компонент по 

восстановлению 20 гидропостов для снижения риска бедствий от паводков и селей и 

улучшения системы раннего оповещения. 

   Первое совещание группы экспертов проекта по укреплению потенциала развивающихся 

стран в Центральной Азии по эффективному использованию космических технологий для 

мониторинга засухи и раннего предупреждения с помощью Регионального механизма по 

засухе состоялась с 4 по 5 июля 2019 года в отеле Royal Beach Club на Иссык-Куле, 

совместно организовано Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО ООН) и МЧС КР. Участники-сотрудники МЧС КР и МСХППиМ КР, 

региональные эксперты (Китай, Монголия, Кыргызстан, Республика Корея, Российская 

Федерация, Таиланд и Узбекистан), агентства ООН (ESCAP / IDD, OICT / EAC - Азия 

Секретариата ООН и KAO ФАО), и академические круги.  

Участники ознакомились с предложенными моделями и передовыми методами 

мониторинга засухи и раннего предупреждения в качестве потенциальных применений в 

КР, которые были представлены региональными экспертами. Показанными моделями для 

инструментов принятия решений были «Засуха», Китай, Региональная информационная 

система по засухе и урожайности СЕРВИР Меконг, ADPC, Корейская информационная 

система по засухе и Российская информационная система по засухе. 

   А также в рамках проекта ЭСКАТО с 1 по 3 октября 2019 года со стороны 

международных экспертов из Таиланда было проведено обучение  сотрудников 

Кыргызгидромета.   

    С 22-23 октября 2019 года прошло совещание в рамках проекта ЭСКАТО на тему 

«Решение трансграничных аспектов Повести дня на период до 2030 года посредством 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско- Тихоокеанском 

регионе», с участием сотрудника Кыргызгидромет. 

2020 -2021годы. 

ДМПЧС разработано и направлено в Центр по Климатическому финансированию КР 

проектное предложение «Повышение климатической устойчивости уязвимых к селям 

местных сообществ Кыргызской Республики». Предлагаемый инвестиционный проект, 

ориентирован на оптимизацию системы управления рисками селей и паводков. 

Инвестиционный проект нацелен на заполнение пробелов, имеющихся в системе 

управления рисками селевых процессов в Кыргызской Республике посредством реализации 

всеохватывающего, многостороннего подхода, включающего в себя как физические меры 

(инженерные решения), так и более широкий спектр мер по сокращению рисков селей и 

паводков, касающихся пробелов в институциональной, регуляторной и финансовой среде, а 

также повышение потенциала, как в структуре Правительства Кыргызской Республики, так 

и на уровне местных сообществ. 

В настоящее время в Агентстве по гидрометеорологии реализуются следующие проекты, 
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направленные на повышение устойчивости к изменению климата: 

1.Второй этап проекта ВБ “Модернизация гидрометеорологического обслуживания в 

Центральной Азии”  (ВБ, 2019-2021 гг.), Ведется строительство гидропостов-30%; 

2.”Расширение возможностей уязвимых сообществ с низким уровнем продовольственной 

безопасности посредством климатического обслуживания и диверсификации 

чувствительных к климату средств к существованию в Кыргызской Республике” (ЗКФ, ВПП 

2019-2022 гг.). Исполнение 20%.. 

3.Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям”, финансируемого Правительством Кыргызской Республики и Азиатским банком 

развития (АБР, 2020-2025 гг). ПСД на 25% готово. 

4. Проект ПРООН финансируемого Трастовским фондом РФ «Усиление климатической 

утсойчивости Баткенской области через внедрение Климатически умного орошения и мер 

защиты селей (ПРООН 2019-2021). Работа ведется Планово. Выпушен справочник 

“Агроклиматические ресурсы Баткенской области“. – 62%. 
7.4. Реализация «Зеленого 

проекта» по снижению 

уровня угрозы на 

потенциально опасных 

участках  

Защита населения и 

территорий от ЧС, улучшение 

состояния окружающей 

среды / лесомелиоративные 

работы 

2018-2022 гг.\ 

МЧС, 

ГАООСЛХ, 

ПП ПКР в 

областях,  

доноры (по 

согласованию) 

УЗНТ, УМЧС 

областей, гг. 

Бишкек, Ош\ 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План 80% 

 

Факт 60% 

 

2019 год. 

В рамках утвержденного план-прогноза реализации «зеленого проекта» на 2019 год 

запланировано произвести посадку зеленых насаждений 96 688 шт. саженцев, 285 кг семян 

на 147,06 га, уязвимых к чрезвычайным ситуациям природного характера.  

   На 31 декабря 2019 г. посажено на площади 147,26 га 99878 саженцев и 235 кг. Работы по 

посадке зеленых насаждений завершены.  

   Посадкой зеленых насаждений в будущем планируется защитить  345 жилых домов , 921,6 

га земельной площади, 5 социальных объектов, 7 км каналов, 6,2 км в/х  дорог.  

   2020 год. 

В 2020 году по республике посажено 67365 штук саженцев, посеяно 10 кг семян, общий 

площадью на 77.5 га земли. Посадкой зеленных насаждений в будущем планируется 

защитить 986 ж/д., 67,3 га сельхозугодий, 1 стадион, 5 школы, 2 кладбище, 24 км 

канал/арыки, 5 сарай, 1 водопровод, 3,7 км в/х дороги, 5 памятников, 1 административное 

здание, 30 земельных участков. 

   2021 год. 

В первом полугодии “зеленые проекты” не реализовывались. 

7.5. Разработка проектных 

предложений и реализация 

проектов, направленных на 

улучшение материально-

технической оснащенности 

служб Гражданской защиты 

Улучшение оснащенности в 

соответствии с требованиями 

по выполнению функций 

служб ГЗ в условиях ЧС / 

утвержденные проекты 

2019-2022 гг.\ 

МЧС, МТД, 

МЗ, МСХППМ, 

МВД, 

ГААСЖКХ,ГКИ

ТС, ГКПЭН 

 

УГЗиАСР, УТ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 75% Факт 75% 

 

МЧС КР.  

По улучшению технического потенциала противопожарной службы ГЗ КР с китайской 

стороной прорабатывается вопрос по проекту «Поставка пожарно-спасательной техники». 

Китайской стороной ведется работа по подготовке и формированию перечня планируемой к 

поставке техники. Со стороны КР все необходимые подтверждения выполнены.  

   МЧС направил предложения в Корейское Агентство «Койка» по повышению 

технического потенциала противопожарных частей. 24.06.2019 года МЧС КР было 

направленно письмо соответствующим министерствам и ведомствам (службам ГЗ) о 

предоставлении информации о проделанной работе и внесении проектных предложений по 

улучшению материально-технической оснащённости служб ГЗ. Проводиться анализ 

полученных ответов. В соответствующие министерства и ведомства направленно письмо 

исх.№02-7/7540 от 24.10.2019г. и 29 октября 2019 года в ситуационном зале МЧС КР 

проведено рабочее совещание. По результатам которого принято решение:  

- информацию по реализации данного пункта о разрабатываемых и реализованных проектах 

направленных на улучшение материально-технической оснащенности служб Гражданской 



  32 

№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

защиты, направлять в Секретариат Национальной платформы по CРБ Кыргызской 

Республики ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

-проведена работа по привлечению гранта в размере 30млн долларов США по линии 

МОГО; 

-подписано Соглашение о выделении 8,6 млн долларов США для реализации проекта с ВПП 

ОНН, из Зеленного климатического фонда и другие проекты. 

Кроме этого Службам Гражданской защиты направлено письмо от 17 декабря 2020 года                 

№ 02-7/7747 по предоставлению информации о проделанной работе по сегодняшний день 

МЗ КР: 

Ведутся работы с неправительственными, международными организациями по 

привлечению донорских средств, направленных на улучшение материально-технической 

оснащенности организаций здравоохранения, привлечение органов МСУ. В преодалении 

пандемии Ковид-19 была получена значительная помощь в виде техники, оборудования, 

средств защиты и медикаментов; 

1. В рамках проекта «Эктренная медицинская помощь, фаза 2» донор KfW, завершено 

строительство отделения экстренной медицинской помощи Жалалабадской областной 

клинической больницы. Поставлено медицинское оборудование, немедицинская мебель, 

закупленная в рамках проекта ВБ SWAR-2. Больница введена в эксплуатацию. Проведен 

тренинг с персоналом ОЭМП, завершен мониторинг оборудования и технического 

обслуживания и здания. 

2. Программа «Охрана материнства и детства» донор KfW, строительство 

перинатальных центров г.Бишкек НЦОМиД, Ош и Талас.  Основной целью является 

улучшение медобслуживания женщин с патологией беременности новорожденных в КР, 

использование Перинатального центра в качестве центра повышения квалификации. На 

31.12.20года – 90% работ по строительству завершены.  14 и 19 февраля объявлены тендера, 

но были отменены и перенесены на 2021год. 

Также, для инвестиционной части по программе «Охрана материнства и детства» донор 

KfW (Германский банк развития), предусмотрены  следующие фазы: 

- фаза IV-V  Особое соглашение о предоставлении финансирования между КР и ГБР на 

сумму 2 000 000 Евро; 

- фаза  VI-VIII (13млн.евро) –строительство и оснащение Перинатального центра в г.Ош;  

-фаза  IX (6млн.евро) –модернизация областного родильного дома в г.Талас. 

Договора все подписаны. 

3. Программа борьбы с Туберкулезом – V, донор KfW (Германский банк развития), 

строительство  городской противотуберкулезной больницы в г.Бишкек. В данный 

момент идет активная фаза строительных работ, прокладки коммуникаций, завершается 

общестроительные работы здания ГПТБ и котельной. 

4. Реконструкция и расширение государственной детской клинической больницы 

скорой медицинской помощи г.Бишкек. Донор- Саудовский фонд развития. 

Целья проекта является – реконструкция и расширение ДКБСМП г. Бишкек способной в 

любое время обеспечить детской население города и близлежащих районов, каечственной 

медпомощью.  Документы по кредитному согласшению подписаны в 2017году, 

ратифицирован. В настощее время идет подготовка документов для объявления тендера. 

5. Проект «Строительства и оснащение нейрохирургического центра Национального 

госпиталя». Донор КФАЭР. 

В рамках проект азапланировано строительство 8 этажного с цокольным экажом 

нейрохирургического центра, и последующим оснащением высокотехнологическим 

оборудованием на 180 койкомест, общей площадью 12500 кв.метров. 

В период пандемии COVID-19 в сфере здравоохранения реализуется 4 инвестиционных 
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проекта: 

1.Проект «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» (ERIK-

CERC) с общим бюджетом 9.0 млн.долларов США. 

2.»Экстренный проект по COVID-19» на сумму 12.15 млн.долларов США. 

3.Чрезвчайный проект по пандемии COVID-19 , который реализуется через ОРП 

Министерства финансов КР. Общий бюджет – 20.0 млн.долларов США (грант/кредит). 

4.По Исламскому банку развития планируется выделение 15.0 млн.долларов США.  

ГКИТС: 

В целях проработки предложений для улучшения материально-технтического 

оснащенности службы оповещения и связи КР ГЗ  ГКТИС рассматривается вопрос по 

замене радиотрансляционные узлы проводного вещания (система оповещения, аппаратуры 

11-160) на программы IP- станции. В преодалении пандемии ковид-19 была получена 

значительная помощь в развитии информационных технологий. 

2020-2021 годы 

В целях улучщения материально-технической оснащенности службы опопвещения исвязи 

ГЗ КР, ГКИТС предлагает рассмотреть вопрос по замене радиотранслянционные узлы 

проводного вещания (система оповещения, аппаратура П-16о) на программные IP-станции. 

 

МВД КР: 

В целях реализации требований постановления Правительства Кыргызской Республики от 

29.07.2011 года № 435 «О мерах по предупреждению схода снежных лавин, оползней, 

других склоновых процессов и ликвидации их последствий на автомобильных дорогах 

республики» проделана следующая работа за 2018-2019 годы: 

- подготовлены и направлены структурным подразделениям МВД за 2018 год 34 и за 12 

месяцев 2019 года 64 телетайпограмм (указаний), для исполнения;  

- ежедневно производится обмен информацией о состоянии автодорог и других 

чрезвычайных ситуаций с МЧС, МТиД и МЗ Кыргызской Республики; 

- ежегодно по отдельному плану МЧС проводится обучение личного состава по 15 часовой 

программе по линии Гражданской защиты. 

2021год: В преодалении пандемии ковид-19, укрепления МТБ Службы ООП ГЗ, 

предупреждения распространения вируса приобретено медицинских масок-1млн. 354тысяч 

137 штук, медицинских респираторных масок -35925 масок, перчаток -809650пар, 

биокостюмов-29410штук, антисептиков-44435литров, защитных очков -12545 штук, хлор -

10183кг, термометров -469штук, распылителей- 62штуки. 

ГААСЖКХ 

  Для улучшения материально-технической оснащенности служб Гражданской защиты 

необходимо обеспечить современным оборудованием и средствами для реагирования на 

чрезвычайные ситуации, поскольку мероприятия по защите являются очень 

дорогостоящими и требуют значительных финансовых средств. 

Госстрой в своей стороны окажет содействие по разработке проектов, также требованиями 

по выполнению функций служб ГЗ в условиях ЧС.. 

8 Развитие 

страхования от 

риска бедствий и 

стимулирование 

внутренних 

инвестиций в 

снижение риска 

бедствий 

8.1. Совершенствование 

системы обязательного 

страхования жилья от 

стихийных бедствий 

Повышение финансовой 

защиты пострадавших от 

стихийных бедствий / 

развитие системы 

обязательного страхования 

жилья от стихийных бедствий 

2019-2022 гг.\ 

Госфиннадзор, 

доноры (по 

согласованию) 

УЗНТ, УПТПП, 

ДМПЧС\ Зам 

министра 

У.Шамырканов 

План 75% Факт -40%. 

  2019 г.  

  Начата реализация проекта «Повышения устойчивости к рискам стихийных бедствий в 

Кыргызстане», финансируемого ВБ.  

   В настоящее время проведена работа по организации и проведению тендера 

«Углубленный обзор и оптимизация страховых операций Государственной страховой 

организации (ГСО) и разработка персонализированной платформы программного 

комплекса с веб-интерфейсом», Контракт KG-CS/QCBS- 02.   
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   Для проведения работ была отобрана компания LTS Beratung GmbH (Германия). Общая 

стоимость контракта составила 1 333 333 долларов США. Проект контракта был согласован 

с компанией, а также получил одобрение у Всемирного банка и бенефициаров 

(Госфиннадзор и ГСО). На данный момент контракт находится в стадии окончательного 

согласования и подписания. Ориентировочная дата начала реализации контракта 14 января 

2019 года, продолжительность реализации 12 месяцев. 

   Также на постоянной основе проводятся встречи и консультации с бенефициарами 

(Госфиннадзор и ГСО) по вопросам успешной реализации Компонента 3 проекта, а также 

решению всех организационно-технических вопросов. В рамках данной работы в августе 

2018 года было организованно учебно-практическое мероприятие для бенефициаров 

(Госфиннадзор и ГСО), где были обсуждены современные подходы к функционированию 

рынка страхования от чрезвычайных ситуаций и применение современных информационно-

коммуникационных технологий. 

ГОСФИННАДЗОР  

   В целях совершенствования системы обязательного страхования жилья от стихийных 

бедствий внесены изменения и дополнения в Закон КР «Об обязательном страховании 

жилья от стихийных бедствий и пожаров», который одобрен Постановлением 

Правительства КР №82 от 21.02.2019г. и внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики. 

    Вышеназванный законопроект был одобрен Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в 

первом чтении 26.06.2019 года и в настоящее время рассматривается во втором чтении. 

В 10.06.2020 г. законопроект был одобрен Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в 3-м 

чтении и был направлен на рассмотрение (на подпись) Президенту КР. Но в начале августа 

2020 г. Президент КР возвратил с возражением данный законопроект и в настоящее время 

комиссией по согласованию проводятся работы по доработке вышеуказанного 

законопроекта.  

Государственная страховая организация КР: 

26 ноября 2020 года образована согласительная комиссия, работа продолжается.  

Количество договоров по жилью: 

2016 год – 10813 

2017 год – 65524 

2018 год – 87295 

2019 год – 93322 

2020 год – 63188 (из-за пандемии кол-во уменьшилось). 

Из них льготники: 

2016 год – 466 

2017 год – 1519 

2018 год – 2692 

2019 год - 5078 

2020 год – 3676 

По видам ЧС: 

2016 год – 3 пожара 

2017 году – 42 землетрясение 

2018 году 118 ветер, 15 селевой поток, 33 пожар 

2019 год 27 ветер, 33 пожар 

2020 год 67 ветер, 41 пожар 

Общая выплата составила: 

2016 году – 1419,2 тыс.сом 

2017 году -  1524,8, тыс.сом 
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2018 году – 5555,3 тыс.сом 

2019 году – 7245,2 тыс.сом 

2020 году – 9509,9 тыс.сом 

8.2. Выработка 

инструментов по 

финансированию мер по 

снижению риска бедствий  

Оперативное финансирование 

работ по ликвидации 

последствий и 

восстановлению / решение 

ПКР 

2019-2022 гг.\ 

МФ,  

доноры (по 

согласованию) 

 

ОМС, УФБУиО\ 

Статс-секретарь 

А.Мамбетов 

План 75% Факт -75%. 

  31 июля 2015 года был принят Закон Кыргызской Республики «Об обязательном 

страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий», в целях реализации 

которого постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2015 года 

№883 было образовано открытое акционерное общество «Государственная страховая 

организация» (далее – ГСО).  

  Одним из инструментов реализации данного Закона в целях выработки мер и поддержки 

усилий по снижению риска бедствий с 2018 года в рамках проекта Всемирного банка 

«Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» ведется 

реализация компонента по совершенствованию финансовой защиты и страхования против 

рисков природных стихийных бедствий. Компонент предусматривает оптимизацию, 

модернизацию и преобразование ГСО в высокопрофессиональную, конкурентоспособную, 

современную страховую организацию, соответствующую мировым стандартам, и 

способную эффективно реализовать и управлять программой обязательного страхования 

частной жилой собственности от возможных стихийных бедствий.  

  В этих целях предприняты следующие действия: 

  1) Для обеспечения эффективных бизнес-процессов и технического потенциала ГСО, на 

основе анализа и оптимизации бизнес-процессов в настоящее время создана и 

осуществляется процесс внедрения современной информационной системы (веб-портал), 

которая централизует и автоматизирует все бизнес процессы ГСО, учитывая их 

необходимое улучшение и в последующем даст разные уровни доступа также для частного 

сектора в качестве страхового пула. 

  2) Для 56 региональных офисов ГСО приобретены офисная мебель, а также компьютерное 

оборудование, требующееся для эффективной работы и доступа сотрудников и агентов ГСО 

к централизованной информационной системе (веб-порталу). 

  3) Третий этап будет направлен конкретно на основные бизнес-функции в ГСО: 

управление риском в ГСО, оценка страховых требований (иски населения к ГСО после 

бедствий), а также управление рисками через перестрахование. Первая задача включает в 

себя математическое моделирование риска стихийных бедствий (рисков, несущих 

наибольший потенциал одновременного воздействия на множественные страховые полисы 

населения) для финансового портфеля ГСО. Вторая задача включает в себя инженерную 

оценку и классификацию жилых зданий в стране для понимания воздействия стихийных 

бедствий на разные типы зданий и последующую выработку нового метода оценки 

страховых требований, а также увеличение потенциала ГСО по проведению оценки 

страховых требований на случай крупного стихийного бедствия. Третья задача включает 

разработку программы перестрахования, посредством которой ГСО должна передавать 

риски, собранные в своем портфеле на рынке перестрахования. 

   4) Завершающим этапом станет совместная работа с Госфиннадзор и ГСО по управлению 

рисками программы страхования против бедствий в целом и соблюдению регулятивных 

требований. Данный этап включает в себя разработку нормативных требований, 

соответствующих современным международным нормам рынка страхования против 

стихийных бедствий (на данный момент, требования к этому бизнесу не отличаются от 

требований к другим страховым требованиям). Будет выполнена работа по внутреннему 

управлению рисками в ГСО и надзору за рисками, проводимому Госфиннадзором, будут 

проведены соответствующие обучающие мероприятия. 

   Для финансовой устойчивости ГСО будет иметь программу управления рисками, включая 
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перестрахование. Госфиннадзор будет обладать современной методологией, отвечающей 

международным стандартам, инструментарием и нормативной базой для регулирования 

рынка страхования против стихийных бедствий. 

  В целом реализация мероприятий, заложенных в Компоненте, ожидаются к завершению в 

2023 году, с учетом обеспечения технического сопровождения и поддержки результатов по 

подкомпоненту «Оптимизация бизнес-процессов ГСО». 

 2020- 2021 годы. 

  Выработаны и приняты законадательные инструменты по оперативному финансированию 

работ по ликвидации последствий и восстановлению. 

  Согласно статье 15 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики специальный бюджет 

принимается путем внесения изменений в нормативный правовой акт о бюджете в случае 

недостаточности средств резерва государственного бюджета Кыргызской Республики 

(далее - резерва государственного бюджета) в случае введения чрезвычайного или военного 

положения.  Представляемый Правительством специальный бюджет для целевого 

финансирования мероприятий, связанных с введением чрезвычайного или военного 

положения, рассматривается и утверждается Жогорку Кенешем в упрощенном порядке в 

соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса. 

  20 апреля 2020 года в Закон КР «О государственных закупках» внесены изменения, 

позволяющие осуществлять прямые госзакупки для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, требующих 

немедленного восстановления, локализации последствий аварий, а также в случае 

необходимости экстренного медицинского вмешательства. Кроме этого предусмотрена 

закупка товаров у отечественных производителей, перечень которых определяется 

Правительством Кыргызской Республики. 

Для ликвидации последствий событий прозошедших в Баткенской области в 2021году со 

стороны Главы государства опреативно были выделены необходимые ресурсы для 

восстановления Региона. КГРЧС ООН смогло очень быстро провести оценку  ущерба и 

потерь для выделения ресусрсной поддержки в рамках различных международных 

проектов. Со стороны МЭиФ КР ветеся работа по выпонению данного пункта. 

8.3. Выработка механизма 

стимулирования местных 

инвестиций в снижение 

риска бедствий 

Увеличение доли внутренних 

вложений в СРБ / приказ 

МЧС 

2019-2022 гг.\ 
МЧС, МФ 

ПТУ, УГЗиАСР, 

УМЧС областей и 
гг. Бишкек, Ош\ 

Заместитель 

министра 
У.Шамырканов 

Р.Рысбаев 

План 75% 

 

Факт 75% 

МЧС КР 

Принято постановление Правительства КР от 13 ноября 2020 г. №555 по утверждению 

Положения «О порядке проведения Специальных превентивных и ликвидационных 

мероприятий по защите населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения на территории 

республики». В Положении предусмотрено стимулирование органов местного 

самоуправления для привлечения местных инвестиций в снижение риска бедствий. 

МЭФ КР в 2021году ведется работа по выполнению данного пункта. 

9  Повышение 

устойчивости к 

бедствиям 

социальных 

объектов и 

инфраструктуры  

9.1. Реализация Программы 

Правительства Кыргызской 

Республики «Безопасные 

школы и дошкольные 

образовательные 

организации в Кыргызской 

Республике на 2015-2024 

годы» утвержденной 

постановлением ПКР от 

31.07.2015 г. № 551 

Повышение уровня 

безопасности школ и 

дошкольных учреждений / 

ремонтно-строительные 

работы 

2018-2024 гг.\ 

МОН, 

ГААСЖКХ, 

доноры (по 

согласованию) 

 

УЗНТ, УПТПП\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 56% 

 

Факт -56%. 

 

МОиН  

    В рамках реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Безопасные 

школы и дошкольные образовательные организации в Кыргызской Республике на 2015-2024 

годы» в 2016 году были построены 77 объектов образования, проведён капитальный ремонт 

в 99 школах: 

     - В 2017 году завершено строительство 29 школ, 18 спортивных залов и детских садов; 

      - В 2018 году завершено строительство 74 объектов образования из них: 

- 22 школы; 

- 20 учебных корпусов к школам; 
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- 26 спортивных залов и 6 детских садов. 

       По статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета в 2017 году в 

Титульный список вошли 180 объектов образования, из них: 

-149 школ; 

- 21 детских садов; 

- 8 спортивных залов; 

- 1 технический лицей; 

- оздоровительный центр «Санат». 

   В рамках проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в 

Кыргызстане», финансируемого ВБ, предусмотрена реализация компонента «Повышение 

безопасности школьных и дошкольных образовательных учреждений».  Ответственным 

органом за реализацию данного компонента является МОН КР и Госстрой при ПКР.  

   Цель компонента - повышение безопасности инфраструктуры школ путем практической 

реализации Государственной программы «Безопасные школьные и дошкольные учреждения 

в Кыргызской Республике» на 2015-2024 гг. Реализация компонента предусматривает 

работы по реконструкции и/или модернизации образовательных учреждений с учетом 

устойчивости к рискам бедствий, улучшения условий обучений, изменения и выработки 

технических решений по повышению безопасности, функциональности и энергетической 

эффективности отобранных образовательных учреждений.  

   В рамках исследований, проведённых организацией ARUP International (2016-2017 гг.) по 

оценке сейсмического риска социальных инфраструктур на территории КР, в том числе 

школьных и дошкольных учреждений, по результатам которых наиболее высокие риски 

разрушения и человеческих жертв от землетрясений силой 7,3-7,5 баллов могут иметь место 

в 12 районах КР, расположенных в зоне Ферганского и Иссык-Атинского разломов. 

   На сегодняшний день межведомственной рабочей группой, совместно с командой 

Всемирного банка отобрано 335 школ (расположенные в указанных выше 12 районах), 

которые соответствуют критериям отбора согласно утверждённого Руководства. 

   Также проведены более детальные обследования 20 самых приоритетных школ, по итогам 

которого Министерство определит список потенциальных школ, подлежащих к 

модернизации в рамках проекта. 

   В течение отчётного периода Отделом реализации проектов проводилась комплексная 

работа по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу Соглашения 

между Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития по 

финансированию проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в 

Кыргызстане». Проведена работа с отделами Аппарата Президента Кыргызской Республики 

по согласованию Закона Кыргызской Республики. О ратификации Соглашения по проекту, 

Закон Президентом был подписан 29 января 2019 года № 20. 

    ГААСЖКХ 

    В целях принятия мер, направленных на обеспечение безопасности школ и дошкольных 

организаций Министерством образования и науки была разработана Программа 

«Безопасные школы и дошкольные образовательные организации в Кыргызской Республике 

на 2015-2024 года» (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства 

Кыргызской Республики № 551 от 31.07.2015 года.  В соответствие с пунктом 2 

постановления Министерству образования и науки Кыргызской Республики поручено в 

месячный срок утвердит План мероприятий по реализации Программы и внести в Аппарат 

Правительства. 

    Задачей Программы является детальное инженерное обследование школ и дошкольных 

образовательных организаций на безопасность и при необходимости выполнение 

строительно-монтажных работ по перепланировке, реконструкции и строительству новых. 
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     Реализация данной Программы разделена на 10 этапов и рассчитана на 2015-2024 годы. 

Для реализации данной Программы необходимо ежегодное финансирование в сумме 4,8 

млрд. сомов. Однако, в 2015-2018 годах и в настоящее время для реализации Программы из 

республиканского бюджета средства не выделяются. 

     В соответствии с 7 главой Программы основным исполнителем Программы является 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, общее руководство и 

координация в реализации Программы осуществляется ими же. 

     Аналогичные мероприятия по безопасности школ и дошкольных образовательных 

организаций указаны в п.9 «Плана мероприятий по реализации Концепции комплексной 

защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций на 

2018-2030 годы (1 этап – 2018-2022 годы)» (далее – Концепция) Министерства 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (далее – МЧС), утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29.01.2018 года № 58, где 

ответственным исполнителем является так же Министерство образования и науки 

Кыргызской Республики. По окончании каждого квартала МЧС обращается в Госстрой о 

предоставлении информации по выполнению п.9 Плана мероприятий Концепции. Госстрой, 

в свою очередь, отвечает, что Программа не подкреплена финансово и Госстрой ежегодно 

ведет строительство социальных объектов, в том числе объектов образования согласно 

перечню, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики. 

В соответствии с распоряжением руководителя Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики С.Кылжыева от 09.12.2019 года № 210, образована межведомственная комиссия 

по инвентаризации аварийных зданий общеобразовательных организаций Кыргызской 

Республики, которой было поручено в срок до 30.12.2019 года провести инвентаризацию 

аварийных зданий общеобразовательных организаций Кыргызской Республики и по 

результатам внести конкретные предложения на рассмотрение Правительства Кыргызской 

Республики. Данным распоряжением рабочим органом межведомственной комиссии 

определено Министерство образования и науки Кыргызской Республики. С 10 декабря 2019 

года комиссия 2-мя группами обследовала школы в южном и северном регионах 

республики.  

Межведомственной комиссией по итогам инвентаризации определены 245 аварийных школ. 

Из них строительство 42 школы включены в перечень объектов финансируемых из 

республиканского бюджета утвержденный Правительством Кыргызской Республики. Для 

этих целей из бюджета предусмотрено 624,7 млн. сом. В настоящее время в 34 школах идут 

строительно-монтажные работы, по 7 школам готовы проектно-сметные документации. Для 

повышения уровня безопасности школ при строительстве учитываются все требования по 

сейсмической, экологической, санитарной и пожарной безопасности. 

 В настоящее время пункты Программы и п.9 Концепции по безопасности школ и 

дошкольных образовательных организаций выполняются в пределах выделенных 

Правительством Кыргызской Республики бюджетных средств на капитальное 

строительство и ремонт. Аппаратом Правительства КР сформирован перечень 245 

аварийных школ по Республике, их них: 

-Госстроем ведется проектирование 96школ, 16 школ включено в перечень Саудовского 

фонда развития, строительство 6 школ ведется за счет иных источников (Иссык-кульский 

фонд развития, ВБ-ЕРИК, благотворительный фонд Ассафа и т.д.), строительство 10школ 

ведется мэриями г.г.Бишкек и Ош. В 2020году по плану было ремонт и строителсьтво 45 

школ на сумму 608, 2 млн.сомов. Профинансировано 533,4 сома. При Плане завершить 

29школ, завершены только - 3 школы (С.Ак-Кыя Акталинского района, С.Жалпак-Таш 

Узгенского района, с.Кок-добо Таласского района. 

  2021 год  
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 В настоящее время МЧС КР  ведется работа по реализации проекта «Повышение 

устойчивости к рискам стихийных бедствием в КР» ратифицированным законом КР от 

29.01.2019 г. №20. Одним из основных компонентов проекта является «Повышение 

безопасности школьных и дошкольных образовательных учреждений». 

Кроме предусмотренных работ по реконструкции и модернизации образовательных 

учреждений с учетом сейсмической устойчивости, технических  решений по повышению 

безопасности, также ведется работа по обеспечению пожарной безопасности согласно 

закона КР « Об обеспечении пожарной безопасности» №78 от 16.06.2016 год. При 

составлении проектов школ и дошколных учреждений  обязательным условием внесение в 

проекты и в дальнейшем строительстве оброзавательных учреждениях системы раннего 

оповещения пожара. 

Всего по республике согласно утвержденого перечня за счет респубиканского бюджета  на 

2021 год по строительству 59 школ предусмотренно  786.7 млн. сом и дошкольных 

учреждений предусмотренно 74,1 млн.сом. 

МЧС КР и МОН КР разработало и внесено в аппарат Кабинета министров Дорожную карту 

по снижению риска бедствий в образовательных организациях КР на 2021-2025годы 

финансируемый Японией, реализуемой ЮНИСЕФ. Размер гранта 4.2 млн долларов США. 

9.2. Модернизация 

ирригационных систем для 

предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

Повышение устойчивости 

гидротехнических 

сооружений / ремонтно-

строительные работы 

2022г. 

МСХППМ 

ПТУ, УМЧС 

областей и 

гг.Бишкек, Ош\ 

Зам министра 

У.Шамырканов 

План 80% Факт 80% 

МСХППМ. 

В 2019 году проведен капитальный и текущий ремонт на крупных каналах протяжённостью 

310,2 км. Произведен ремонт 318 гидротехнический сооружений. 

2020 -2021 г.г. Агенство водных Ресурсов при ПКР: 

Проведен капитальный ремонт и текущий ремонт на крупных каналах протяженностью 

553,6 км, произведен ремонт 911 гидротехнических сооружений и 839 гидрометических 

постов. 

9.3. Рекультивация 

хвостохранилищ и горных 

отвалов: 

- с. Мин-Куш, 

Джумгальский район 

Нарынская область; 

- с. Каджи-Сай, Тонский 

район, Иссык-Кульская 

область; 

- с. Шекафтар, Чаткальский 

район, Джалал-Абадская 

область 

Обеспечение безопасного 

содержания хвостохранилищ 

/ рекультивационные работы 

2019-2023 гг.\ 

МЧС, доноры 

(по 

согласованию) 

 

АОХ\ 

Заместитель 

министра 

Р.Рысбаев 

План  60% Факт 60% 

   1. В рамках СНГ (ранее ЕврАзЭС) в 2013 году начата реализация Межгосударственной 

Целевой Программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств» (далее - Программа). Срок реализации 2013-2023 годы 

(Согласно Решению СГП СНГ от 28 октября 2016 года в г. Минск). 

Реализация Программы осуществляется в два этапа: 

На первом этапе (2013-2016 годы) разработаны и обоснованы технические решения по 

реабилитации выбранных объектов; выполнены инженерные изыскания и разработана 

проектная документация рекультивации объектов Кыргызской Республики; получены 

положительные заключения кыргызской и российской экспертиз на разработанную 

проектную документацию. 

В ноябре 2017 г. начата реализация второго этапа (2017-2023 гг.) Программы по 

проведению строительно-монтажных работ по рекультивации выбранных радиационно-

опасных объектов, находящихся в КР. 

Генеральным подрядчиком ФГУП «РосРАО» начато выполнение работ по «Выводу из 

эксплуатации (ликвидация) хвостохранилища «Туюк-Суу», консервации хвостохранилища 

«Дальнее» и рекультивации хвостохранилища «Каджи-Сай». 

В ноябре 2019 г. подрядчиком завершены рекультивационные работы на 

хвостохранилище в п. Каджи-Сай, произведена государственная приемка объекта в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением ПКР от 30.05.2008 г. № 252. 

В п. Мин-Куш завершаются подготовительные работы (строительство временных зданий и 

сооружений, технологической дороги) для проведения строительно-монтажных работ по 

рекультивации. 

ШЕКАФТАР: 



  40 

№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

2. По инициативе ЕС и ЕБРР создан Фонд по решению проблем уранового наследия - Счет 

экологической реабилитации для Центральной Азии (СЭР) для Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, в связи с чем  между ПКР 

и ЕБРР подписано Рамочное соглашения «О проведении операций по Счету экологической 

реабилитации для Центральной Азии в Кыргызской Республике» ратифицированное 

Законом Кыргызской Республики №169 от 02 августа 2017 года. 

СЭР предназначен для сбора донорских средств, взносов для эффективного оказания 

международной помощи по реализации конкретных проектов по реабилитации объектов 

уранового наследия. Приоритет восстановительных проектов будет определяться 

Ассамблеей доноров при условии наличия средств.  

В целях практического взаимодействия и реализации мероприятий, предусмотренных 

Рамочным соглашением, Приказом МЧС КР №360 от 16.04.2018г. уполномоченным 

подразделением по реализации определено Агентство по обращению с хвостохранилищами 

при МЧС КР. На базе Агентства создана Группа по управлению проектами (ГУП-К), 

укомплектованная международными консультантами компании  «Wisutec»  и сотрудниками 

Агентства. 

14 ноября 2019 года в г. Лондоне (Великобритания) при поддержке ЕБРР состоялось 

заседание Ассамблея вкладчиков СЭР, на котором были одобрены Грантовые соглашения 

для проведения рекультивационных работ в п. Мин-Куш и Шекафтар.  

Распоряжением ПКР № 18-р и №19-р от 29.01.2020г. одобрены Соглашения о гранте  

«Ремедиация площадки уранового наследия в поселке Мин-Куш Джумгальского района 

Нарынской области» (3,0 млн. евро) и  «Ремедиация площадки уранового наследия в 

поселке Шекафтар Чаткальского района Джалал-Абадской области» (2,7 млн. евро).  

С ноября 2019 г. по март 2020 г. был проведен тендерный отбор на проведение 

вышеуказанных работ в п. Шекафтар. По результатам оценки тендерной комиссией и после 

одобрения головного офиса ЕБРР в г. Лондон был определен победитель  на проведения 

рекультивационных работ в п. Шекафтар – компания «ЛОИ» (Кыргызстан) и 24 апреля 

2020г. подписан контракт. 

    С начала августа 2020 года подрядчиком проведены подготовительные работы 

(устройство временной базы ИТО, расширение дорожного полотна технологических дорог, 

подготовка площадки для складирования отвалов и т.д.). 

 С сентября по декабрь 2020 года завершены рекультивационные работы по переносу 

горных отвалах № 3 и № 6 на горный отвал № 4. 

В настоящее время (2021год) проводятся рекультивационные работы по переносу горных 

отвалов №7, №5, №2 и №1 на горный отвал № 4. 

МИН-КУШ: 

Также в период с февраля по июль месяцы 2020 был проведен тендерный отбор по 

рекультивации объектов в п. Мин-Куш.  По результатам оценки тендерной комиссией и 

после одобрения ЕБРР определен победитель  на проведения рекультивационных работ в п. 

Мин-Куш и 20 августа 2020 г. подписан контаракт с консорциум «Альянс» (Кыргызстан).  

С сентября 2020 года подрядчиком в п. Мин-Куш проведены подготовительные работы для 

начала работ по рекультивации (устройство временной базы ИТО, ремонт технологических 

дорог, подготовка площадки для складирования отходов и т.д.). В настоящее время 

проводятся работы по демонтажу зданий бывшего комбината и захоронению обломков на 

месте. Завершаются работы по покрытию и рекультивации  Рудного склада. 

Кроме этого, для проведения строительных работ по рекультивации в п. Мин-Куш 20 

августа 2020 г. подписан контракт с консорциумом «Альянс» (Кыргызстан) прошедшей 

аналогичный конкурсный отбор. Завершены подготовительные работы для начала 

рекультивационных работ на объектах (устройство временной базы ИТО, расширение 
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дорожного полотна технологических дорог, подготовка площадки для складирования 

отвалов и т.д.). В настоящее время проводятся работы по рекультивации площадок 

(промышленная зона). 

Также, 1 декабря т.г. в режиме видеоконференции состоялось 5-е заседание Ассамблеи 

вкладчиков Счета экологической реабилитации для стран Центральной Азии, на котором 

обсуждались проекты реализованные в 2020 году и предстоящие мероприятия планируемые 

в 2021 году в рамках Счета экологической реабилитации для стран Центральной Азии. 

9.4. Проведение оценки 

устойчивости объектов 

здравоохранения 

Разработка первоочередных 

мер по повышению 

устойчивости объектов 

здравоохранения / отчет по 

оценке  

2019-2022 гг.\ 

МЗ, 

доноры (по 

согласованию) 

 

УЗНТ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

 

 

План 75% Факт 75%. 

 МЗ и СР КР 

В рамках двухлетнего сотрудничества между МЗ КР и Европейским Региональным Бюро 

Всемирной организации здравоохранения на 2016-2017 гг. была проведена оценка 

безопасности к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям 70 больниц республики. 

По результатам ни одна из оцененных больниц не соответствует требованиям по которым 

она, согласно использованной методологии оценки, могла бы быть отнесена к разряду 

больниц с высоким уровнем безопасности.  

По результатам проведенной оценки, каждому ОЗ, были предложены провести мероприятие 

по укреплению структурной и неструктурной безопасности, для повышения устойчивости к 

характерным для данной территории  бедствиям. 

В связи с этим, руководителями ОЗ ведутся работы  по приведению в соответствие к 

требованиям безопасности объектов здравоохранения к чрезвычайным ситуациям: 

Капитальный ремот и перепрофилированеи объектов финансируемых из разных 

источников в 2020году: 

1. Завершен и сдан в эксплуатацию экспериментальная быстровозводимая инфекционная 

больница на 100мест г.Бишкек. Медоборудованеи, мебель и инвентар поставлены 

полностью. 

2. Строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы на 70 

мест, в г.Нарын. Готовность обьекта 94,2 %.  Требуется 20млн сомов. Оборудвание и 

мебель готова 

3. Строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы на 100 

мест, в г.Ош. Готовность объекта 93%. Всвязи с отсутствием финансирования работы 

приостановлены.  

4. Строительство больницы в с.Чайчи Кызыл-Суу, Карасуского района на 15 коек. Объект 

завершен, оборудорвание и мебель установлены. 

5.Строительство нового корпуса Джалалабадской областной больницы на 100коек. 

Готовнсоть объекта 73,1 %. Мебель и оборудованеи предусмотрено по смете. 

6. Капитальный ремонт больницы в г.Токмок на 216коек. Объект завершён, оборудованеи и 

мебель установлены. 

7. Капитальный ремонт больницы в с.Орловка, Кеминского района на 45 коек. Объект 

завершен, мебель установлена. 

8. Перепрофилирование профессионального технического лицея №59, с.Баш-Булак Кара-

Суйского района на 150 коек. Объект завершен. Мебель и инвентар поставлены полностью. 

9. Капитальный ремонт старого здания поликлиники в г.Баткен, на 90коек. Объект 

завершен, мебель и инвентар поставлены полностью. 

10. Центр медицинского обслуживания  г.Кок-Жангак на 60мест. Объект завершен, мебель 

и инвентра поставлены. 

11. Хирургический центр в г. Жалаллабад на 100коек. Объект завершен. Мебель и 

инвентарь поставлены полностью 

12. Головное отделение областной объединенной больницы Иссык-Кульской области в 

г.Каракол на 150коек. Объект завершен, медоборудование, мебель и инвентра посталены 
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полностью. 

13. Капитальный ремонт районной больницы г.Чолпон-Ата на 70 коек, в т.ч. 10 в 

реанимации. Объект завершен, медоборудование, мебель и инвентарь поставлены. 

14. Капитальный ремонт Таллаской районого центра семейной медицины в с.Кок-ой на 

160коек. Объект завершен. Мебель поставлена, медоборудование и инвентар не поставлены. 

Проводится ремонт в 10-ти организациях здравоохранения (национальный госпиталь, 

Ошская межобластная клиническая больница, Узгенская территориальная больница, 

Лейлекская территориальная больница, Жайыльская территориальная больница, 

Иссык_кульская территориальная больница, Кочкорская территориальная больница, 

территориальная больница г Токмок. 

В настоящее время с целью проведения оценки безопасности Центров семейной медицины 

КР подготовлен проект документов для согласования с Евро ВОЗ для выделения грантовой 

поддержки. 

Приоритетное направление 4: Повышение готовности к бедствиям для обеспечения эффективного реагирования 

10 Повышение 

уровня 

готовности и 

потенциала 

реагирования, в 

том числе 

экстренных 

служб  

10.1. Создание мобильных 

госпиталей для оказания 

своевременной экстренной 

медицинской помощи 

пострадавшим от ЧС  

Своевременное оказание 

экстренной медицинской 

помощи пострадавшим / 

приказ МЗ 

2018-2022 гг.\ 

МЗ,  

доноры (по 

согласованию) 

 

УЗНТ, УТ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 80% Факт 60% 

МЗ КР. 

   В республике функционируют мобильные госпитали на базе Национального госпиталя МЗ 

КР, Ошской межобластной объединенной клинической больницы, Жалал-Абадской 

областной клинической больницы, Чуйской областной клинической больницы и Ыссык-

Кульской областной клинической больницы, которые мобилизируются в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

В Плане мероприятий программы «Развития экстренной медицинской помощи в 

Кыргызской Республике на 2018-2027 годы» предусмотрен возможности дальнейшего 

развития служб мобильных госпиталей для оказания своевременной медицинской помощи 

пострадавшим от ЧС. 

Пересмотрен по усовершенствованию Клиническое руководство по применению 

медицинской сортировки при оказании медицинской помощи населению в случае бедствий 

или происшествий, связанных с многочисленными жертвами, утвержденного Приказом МЗ 

КР № 328 от 11.06.2012г. Проект данного руководства на стадии согласования для 

утверждения. 

Кроме того, разработаны и на стадии согласования проекты методических руководств:  

1. По проведению симуляционных/имитационных учений при чрезвычайных ситуациях 

Медицинской службы Гражданской защиты Кыргызской Республики; 

2. По проведению симуляционных/имитационных учений при чрезвычайных ситуациях по 

Минимальному Комплексу Начальных Мер по репродуктивному здоровью (МКНМ). 

   МЧС КР. 

   2019 год. 

В соответствии с Соглашением между Правительством КР и Правительством КНР о рамках 

сотрудничества в реализации проектов двусторонней технико-экономической помощи, 

подписанным 26.03.2015 г. Правительство КНР дало согласие на предоставление 2 

комплектов оборудования мобильного госпиталя (Север, Юг). Мобильные госпитали будут 

оснащены новейшим медицинским оборудованием и состоят из модулей. 

Предусматривается техническое, медицинское оснащение госпиталей. 

На сегодняшний день все необходимые действия со стороны МЧС КР выполнены и 

дальнейшие шаги ожидаются со стороны КНР (объявление тендера, поставка 

оборудования).  
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

   Кроме того, при поддержке ПРООН в рамках проекта «Интегрированное развитие 

Ошской области Кыргызской Республики» приобретен госпиталь. 27 сентября 2019 года 

состоялась передача госпиталя с медицинским оборудованием для медицинской службы 

РОСО МЧС КР г. Ош, стоимостью 11 тыс. долларов.  

  2020 год. 

Приказом МЧС КР №837 от 09.09.2020 года, приказом Министерства здравоохранения КР 

№702 от 09.09.2020 года и приказом ГКДО №353 от  09.09.2020 года утвержден Порядок 

оперативного развертывания мобильных госпиталей. 

10.2. Создание сети 

санитарной 

инфраструктуры для 

обеспечения ветеринарной 

безопасности в целях 

снижения риска биолого-

социального характера 

Наличие сети санитарной 

инфраструктуры для 

обеспечения ветеринарной 

безопасности / отчет по 

реализации 

2018-2022 гг.\ 

ГИВФБ 

 

УЗНТ\ 

Заместитель 

министра 

К. Ахматов 

План  80% Факт  60% 

ГИВФБ при ПКР: 

  Для обеспечения ветеринарной санитарной безопасности по всей территории Кыргызской 

Республики инспектора районных управлений Госинспекции по ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности проводят просветительские работы по внедрению системы 

менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, основаные на принципах 

ХАСПП, согласно техническим регламентам ЕАЭС.  

  Со стороны Госинспекции в связи с непрерывным совершенствованием нормативной 

правовой базы растет требование к лабораторным центрам. Подана заявка по аккредитации 

по требованиям (стандартам) ИСО/МЭК 17025/2017. Актуальность заключается в переходе 

лабораторий на новую версию стандарта ИСО/МЭК 17025–2017 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 

  Также в соответствии с постановлением Правительства КР №346 от 7 июня 2017 года «О 

некоторых вопросах Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности при ПКР» проведена работа по оптимизации лабораторной системы. Из 

существующих 28 ветеринарных лабораторий осталось 19, из них 2 имеют статус 

национального уровня (гг.Бишкек и Ош), котрые прошли аккредитацию на соответствие с 

международным стандартом ISO/IEC 17025:2009/2017/2019 по оценке качества продуктов 

на безопасность.  

10.3. Создание и оснащение 

22 пожарно-спасательных 

подразделений на местах  

Уменьшение радиуса 

реагирования пожарно-

спасательных служб для 

своевременного оказания 

помощи пострадавшим / 

формирование служб 

2019 год 

МЧС, 

доноры (по 

согласованию) 

  

УПТПП, УТ, 

УКиМБ\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 100% Факт 50%  

В 2016 году постановлением Правительства КР от 8 декабря 2016 года №648 «Об 

оптимизации МЧС КР» было Агентство государственной противопожарной службы при 

МЧС КР реорганизовано путем присоединения к МЧС КР. В результате, аппарат Агентства 

был включен в состав Центрального аппарата МЧС КР, областные управления и районные 

отделы были присоединены к областным управлениям и районным отделам МЧС КР. 

Проведены организационно-штатные мероприятия, тем самым, в областях и районах все 

ранее существующие пожарные части Агентства были преобразованы в пожарно-

спасательные части.  Однако для полноценного выполнения возложенных задач необходимо 

было провести доукомплектование личным составом, обеспечение необходимой техникой 

(АСМ), оборудованием и снаряжением. 

  В период 2016-2017 годы было сформировано 6 пожарно-спасательных частей с 

доукомлектованием и оснащением на базе:  

- ПСЧ №78 Базар-Коргонского р-на Джалал-Абадской обл.;  

- ПСЧ № 27 Ысык-Атинского р-на Чуйской обл.;   

- ПСЧ № 91 Кара-Буринского р-на Таласской обл.;    

- ПСЧ № 46 Тогуз-Тороузского р-на Джалал-Абадской области; 

- ПСЧ №71 Ноокатского р-на Ошской области; 

- ПСЧ №62 г.Кызыл-Кия Баткенской области. 

   В 2018 г. сформировано 5 пожарно-спасательных частей с доукомлектованием и 

оснащением на базе:  
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 

реализации\ 

Ответственные 

исполнители\ 

контролирующие 

Проводимые мероприятия 

- ПСЧ-74   ОЧС Лейлекского р/на (ранее предлогался Каракульджинский р-н); 

- ПСЧ-36   ОЧС Джети-Огузского р/на;  

- ПСЧ-76   ОЧС Кадамжайского р/на; 

- ПСЧ- 20  г.Джалал-Абад (ранее планировалось в Ак-Талинском районе);  

- ПСЧ- 65  ОЧС Сузакского р/на. 

   В 2018 году при поддержке ПРООН приобретены 22 аварийно-спасательные машины 

(АСМ) с необходимым оборудованием.  

 Проведено обучение сотрудников пожарно-спасательных частей. 

  В 2019 году ПСЧ-№31 в с. Самаркандек Баткенского района. 

   Далее планировалось сформировать 11 пожарно-спасательных подразделений с 

доукомлектованием и оснащением на базе существующих подразделений: 

-в 2019 г. - в Манасском, Ак-Суйском, Чон-Алайском, Араванском и Аксыйском районах; 

 -в 2020 г.- в Панфиловском, Московском, Баткенском (Баткен, Самаркандек), Бакай-

Атинском и Иссык-Кульском районах. 

  Запланированое на 2019 и 2020 годы создание 11 пожарно-спасательных частей не было 

реализовано в связи с отсутствием дополнительных штатных единиц. В месте с тем, на 

сегодняшний день в целях создания  пожарно-спасательных частей, а также для  

рационального распределения функций государственным органом КР создана 

межведомственная рабочая комиссия. На данный  период межведомственную комиссию 

направлены предложения относительно увеличения  штатной численности МЧС КР.   

2021 год. На основании  постановлений Правительства Кыргызской Республики от 12 

февраля 2021 года «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры 

Правительства Кыргызской Республики и реформой органов исполнительной власти 

Кыргызской Республики», от 10 марта 2021 года №87 «О вопросах Министерства 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики», Указа Президента Кыргызской 

Республики от 26 июня 2021 года УП №278  «О сокращении численности государственного 

аппарата», постановления Кабинета министров Кыргызской Республики от 8 июля 2021 

года №63 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики по вопросам предельной штатной численности государственных органов 

исполнительной власти Кыргызской Республики» ведется соответствующая работы по 

оптимизации численности министерства.  Следует отметить, что  направлено письмо  в 

Министерство финансов и экономики Кыргызской Республики  по вопросу увеличения 

штатной численности Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. По 

итогам принятых решений, в случае  положительного решения будет рассмотрен вопрос о 

выделении штатных единиц в вышеуказанные пожарно-спасательные части 

10.4. Повышение 

готовности 

государственной системы 

Гражданской защиты на 

всех уровнях управления 

Оперативное реагирование на 

ЧС / учения 

2018-2022 гг.\ 

МЧС, МТД, 

МЗ, МСХППМ, 

МВД, 

ГААСЖКХ, 

ГКИТС, ГКПЭН 

 

УГЗиАСР \ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

План 80% Факт 80% 

2018 год.    

Согласно Плана подготовки ГЗ КР по повышению готовности государственной системы ГЗ, 

12-13 апреля 2018 г. проведена комплексная проверка служб ГЗ г. Бишкек, МТиД КР – 

Транспортная служба ГЗ КР.     Также 26, 27.04.2018 года проведена комплексная проверка 

Министерства образования и науки КР. По итогам проверки деятельность вышеуказанных 

служб оценена на удовлетворительно.         

   Начальником ГЗ в период с 16-18 мая 2018 г. проводились КШУ с органами управления 

ГЗ Джалал-Абадской области по теме: «Действие органов управления и сил ГЗ при угрозе и 

возникновении ЧС». 

   Со службами ГЗ КР утверждены планы подготовки ГЗ на 2018 год, и изданы приказы по 

организации и ведению ГЗ на 2018г.  

   6-8-июня 2018 года проведена комплексная проверка состояние ГЗ Чуйской области.  

   20-21 сентября 2018 года проведена комплексная проверка состояния ГЗ в службе защиты 
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№ Задачи  Меры/действия 
Ожидаемый результат/ 

Форма реализации 

Сроки 
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контролирующие 

Проводимые мероприятия 

животных и растений (МСХППиМ). 

   24-27 сентября 2018 года приняли участие силы и средства служб ГЗ на совместных 

командно-штабных учениях “Иссык-Куль антитеррор 2018” где были отработаны действия 

органов управлений при террористических актах.  

   25-26 октября 2018 года проведено КШУ с органами управления ГЗ Нарынской области 

по теме “Действия органов управления ГЗ при возникновении ЧС (землятресение)”. 

2019 год. 

   20-21.02.2019 года была проведена комплексная проверка состояния Граждаснкой защиты 

медицинской службы КР – Министерство здравохранения Кыргызской Республики. 

   16-19.04.2019 года была проведена комплексная проверка состояния Гражданской защиты 

г. Ош и Ошской области. 

   15-17 мая 2019 года проведено КШУ с органами управления ГЗ Чуйской области по теме 

“Действия органов управления ГЗ при возникновении ЧС (землятресение)”. 

   24-25 июня проведена комплексная проверка состояния Гражданской защиты Иссык-

кульской области.  

   17-18 июля 2019 г. проведено комплексная проверка ОсОО ГазПром. 

   14-15 августа 2019 г. проведено комплексная проверка Гражданской защиты ГП Кыргыз 

Темир Жолу. 

    14-15 сентября 2019 года проведено международное учение “Взаимодействие органов 

управления, сил и средств КР, РТ и РУ при возникновении ЧС природного характера на 

территории Баткенской области КР”. 

    3-4 октября 2019 года проведено командно-штабное учение с органами управления ГЗ 

города Бишкек на тему “Действия органов управления ГЗ при возникновении ЧС 

(землятресение). 

     29-30 октября 2019 года проведена комплексная проверка ГЗ службы оповещения и связи 

КР – Государственный комитет информационных технологий и связи  КР. 

проверка ГЗ службы оповещения и связи КР – Государственный комитет информационных 

технологий и связи КР.  

2020 год. 

   На основании Плана подготовки ГЗ КР утвержденного Начальником Гражданской защиты 

КР – Премьер министром КР от 8 января 2020 года, а также Плана основных мероприятий 

МЧС КР на 2020 год организовано проведение следующих мероприятий:  

   - 10-18 января с военнослужащими МЧС КР проведена неделя боевой готовности, также 

была организована проверка подразделений.  

   - 12 февраля с руководителями и оперативным составом МЧС КР была проведена штабная 

тренировка по теме: «Действия органов управления и сил ГЗ в условиях угрозы и 

возникновения ЧС». В результате проведенных тренировок службы Гражданской защиты 

повысили свой уровень знаний в области Гражданской защиты и получили методическую 

помощь.    

   Также на нижеследующих объектах организованы комплексные проверки состояния 

Гражданской защиты: 

   - 20-21 февраля проведена комплексная проверка состояния Гражданской защиты 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики – Медицинской службы 

Гражданской защиты Кыргызской Республики; 

   - 16-19 апреля проведена комплексная проверка состояния Гражданской защиты г.Ош и 

Ошской области, состояние Гражданской защиты оценено на “ограниченно готово”. 

   С органами управления государственной системы Гражданской защиты Кыргызской 

Республики проведены следящие учения:  

   - 11-12 марта под руководством Начальника Гражданской защиты Кыргызской 
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Республики – Премьер министра Кыргызской Республики проведено штабное учение с 

органами управления ГЗ по теме: «Действия органов управления и сил ГЗ при 

возникновении ЧС (землетрясение)». 

   - 26 апреля организована штабная тренировка с представителями республиканских 

эвакоорганов, где оказана методическая помощь руководителям госорганов. 

   - 15-17 мая под руководством Начальника Гражданской защиты Кыргызской Республики 

– Премьер министра Кыргызской Республики проведено Командно-штабное учение с 

органами управления ГЗ Чуйской области по теме: «Действия органов управления и сил 

ГЗ при угрозе и возникновении ЧС», в ходе которого отработано - отселение населения в 

безопасное место и оказание первой медицинской помощи. 

    - 25-27 апреля военнослужащие МЧС КР, силы и средства УМЧС по Нарынской области 

принимали активное участие на совместных командно-штабных мобилизационных учениях 

“Коопсуздук – 2020” в Нарынской области, проводимых под руководством 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики – Президента 

Кыргызской Республики.   

    В связи со вспышкой коронавируса в КР в марте 2020 года на основании распоряжения 

Премьер-министра КР - начальника Гражданской защиты      №93-р от 22 марта 2020 года на 

территории Кыргызской Республики был объявлен «Режим чрезвычайный ситуации», также 

Указом Президента Кыргызской Республики - главнокомандующим Вооруженными Силами 

от 24 марта 2020 года №-55, №56, №57 в городах Бишкек и Ош, Ноокатском, Кара-

Сууйском районах Ошской области, городе Джалал-Абад и Сузакском районе Джалал-

Абадской области введен «Режим ЧП». Согласно вышеуказанных указов и распоряжений 

изданы соответствующие приказы МЧС КР, согласно которых сотрудники МЧС КР ведут 

свою деятельность в соответствии с указанным режимом функционирования. Так была 

организована деятельность оперативного штаба по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской 

Республики (подготовка ежедневных материалов руководству оперативного штаба, 

координация действий министерств и ведомств, служб Гражданской защиты, 

делопроизводство оперативного штаба).   

   26 июня 2020 года на территории Ошской области с органами управления ГЗ Ошской 

области и г.Ош проведено специальное учение по теме “Действия органов управления при 

угрозе и возникновении ЧС биолого-социального характера (массовое инфекционное 

заболевание) 

   26 сентября 2020 года на территории ОАО “Манас” (ЦТП ГАНСИ) было организовано и 

проведено специальное учение с органами управления и силами ГЗ по теме: «Действия 

органов управления служб ГЗ при угрозе и возникновение ЧС биолого-социального 

характера», где были задействованы органы управления Гражданской защиты КР, службы 

Гражданской защиты, органы управления Гражданской защиты города Бишкек,  и 

Министерства здравоохранения 

МЗ КР: после утверждения- 

1. Положения о Медицинской службе ГЗ КР; 

2. Положения о эвакуационной комиссии МС ГЗ КР; 

3. Положения об отрядах первой медицинской помощи МСГЗ КР 

4. Пересмотренного клинического руководства «Помедицинской сортировке в случае 

бедствий или происшествий, связанныхс многочисленными жертвами планируется 

проведение обучающихся семинаров на базе КГМИПК по их применению. 

2021 год 

Запланированные мероприятия ГСГЗ проводятся согласно утвержденного Премьер-

Министром Плана на 2021год 
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11 Развитие 

системы 

подготовки 

должностных 

лиц к 

организации и 

ведению 

Гражданской 

защиты 

11.1. Совершенствование 

учебных программ и 

методов обучения 

государственных и 

муниципальных служащих 

в области ГЗ 

Повышение качества и охвата 

обучения / проведение 

учебных занятий 

2018-2022 гг.\ 

МЧС 

 

ЦППС\ 

Заместитель 

министра 

К.Ахматов 

 

План 80% Факт 60% 

2019 год.  

 Ведется работа по совершенствованию учебных программ и методов обучения.  Кроме 

того, ведется работа по внесению изменений и дополненийй в ППКР №780 от 21.11.2012 г. 

по включению дополнительных категорий обучаемых. Проект постановления прошёл 

внутриведомственное согласование и направлен для рассмотрения в Аппарат Правительства 

КР.   Также ведётся работа с Военным институтом ВС КР по созданию кафедры «ГЗ» по 

подготовке квалифицированных кадров для МЧС КР. 

   В настоящее время разработаны и утверждены 8 учебных программ для организации и 

ведение учебного процесса на кафедре «Гражданской Защите» ВИ ВС КР. 

ФОМС: В рамках реализации мероприятий, фондом ОМС внесено предложения о 

проведении обучения ответственных сотрудников в ЦППС ГЗ при МЧС КР, по следующим 

направлениям: 

1. Подготовка руководящего состава, а также ответственных сотрудников по ГЗ к 

организации и оперативному проведению мероприятий по защите населения и территории 

от ЧС. 2.Повышения готовности формирований ГЗ к действиям в случаях угрозы и 

возникновения ЧС. 3.Ввзаимодействия с населением по способам и правила защиты от ЧС. 

-Приказом от 30 января 2019 года за №25 «Об обучении работников Фонда ОМС по 

вопросам  ГЗ и ЧС» с 5 по 7 февраля 2019 года проведено обучение директоров 

территориальных управлений Фонда ОМС в ЦППС ГЗ при МЧС КР. По окончании 

обучения, директорам территориальных управлений вручены сертификаты сотрудниками 

указанного центра.  В свою очередь директорами территориальных управлений проведен 

инструктаж среди работников о действиях при угрозе и возникновении ЧС.   

2020 год.  

    В целях повышения уровня подготовки органов управления ГСГЗ Премьер-министром КР 

– начальником ГЗ КР был утвержден План комплектования ЦППС ГЗ из которых в очном 

виде занятий с 7 февраля по 11 марта прошли обучение – 161 человек, из них Руководящий 

состав 65 чел., командно-начальствующий состав – 96 чел. 

    В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КР (COVID-19) занятия были 

временно приостановлены. 

    Затем, во исполнение протокола № 42 Республиканского штаба КР по противодействию 

коронавирусной инфекции ЦППС ГЗ при МЧС КР была разработана и Утверждена 27 мая 

2020 года совместная с министерством здравоохранения КР Программа обучения 

специалистов ГСГЗ с использованием интернет ресурсов через программное обеспечение 

ZOOM.  

  Так в период с 29 мая по 11 декабря в онлайн-режиме прошли обучение – 1 274 чел., из 

них Руководящий состав 391 чел., командно-начальствующий состав – 431 чел., прочие – 

452 чел. Всего 1 435 чел. 

   Кроме этого, Центром проводились выездные занятия с населением проживающих на 

потенциально-опасных участках, в ходе которых было обучено 9 479 чел.  

Также проводились внеплановые занятия и занятия по предоставлению 

государственных платных услуг – 845 чел. 

     Итого на 18.12.2020г. Центром обучено 11759 чел. из них: 

- 175 сотрудники МВД; 

- 644 социальные работники; 

- 100 медицинских работников; 

- 211 работники организаций; 

- 1 038 государственных служащих; 

- 112 военнослужащих; 
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- 9 479  население. 

Также, во исполнение приказов министра ЧС КР № 548 от 01.06.2020 года «Об 

утверждении Концепции развития Центра подготовки и переподготовки специалистов 

Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» 

и № 747 от 10.08.2020 года «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при 

МЧС Кыргызской Республики на 2020-2025 годы», Центром запланирована работа по 

разработке и обновлению учебно-методического комплекса (учебная программа, 

электронные учебники, электронные презентации и лекции). 

11.2. Разработка и 

внедрение систем 

дистанционного обучения 

служащих по ГЗ 

Увеличение количества 

обучаемых / организация 

учебного процесса 

2019-2022 гг.\ 

МЧС,  МОН 

ЦППС\ Зам 

министра 

К. Ахматов 

План 75% Факт 50% 

    В рамках проекта Всемирного Банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных 

бедствий в Кыргызстане» по подкомпоненту 1.4. «Повышение потенциала ЦППС ГЗ» был 

проведен конкурсный отбор и 21 января 2020 г. заключен Контракт №7194615 с ОсОО 

«AVN» по разработке концептуального проекта создания платформы дистанционного 

обучения для ЦППС ГЗ. Проект предусматривает 3 этапа реализации: подготовительный, 

анализ существующих материалов и возможностей ЦППС ГЗ и подготовку 

концептуального проекта.  

  По результатам выполненных работ Всемирным Банком приняты и утверждены 

концептуальный проект и техническое задание по внедрению дистанционного обучения. 

    В настоящее время ОРП МЧС КР и ВБ в КР в первом квартале 2021 года планируется 

организация и проведения тендерного отбора компании по непосредственной разработке 

интернет сайта ЦППС ГЗ и технического оснащения соответствующего электронного 

оборудования. 

В сентябре 2020 года проекты Технических заданий по необходимому пакету закупа, а 

именно сайта Центра, аппаратного и программного обеспечения Системы управления 

обучением (LMS) были разработаны компанией AVN и утверждены Всемирным банком в 

КР.  

В настоящее время ОРП МЧС КР и ВБ в КР в первом квартале 2021 года планируется 

организация и проведения тендерного отбора компании по непосредственной разработке 

интернет сайта ЦППС ГЗ и технического оснащения соответствующего электронного 

оборудования 

12 Совершенствова

ние механизма 

координации при 

восстановлении 

после 

чрезвычайных 

ситуаций 

12.1. Разработка 

организационных и 

правовых основ по 

вопросам координации 

долгосрочного 

восстановления  

Разработаны НПА и план 

взаимодействия / решение 

ПКР 

2019 г.\ МЧС, 

ГААСЖКХ 

УГЗиАСР, ОПО\ 

Заместитель 

министра 

К. Ахматов 

План 100%                               Факт 60% 

   Для совершенствования механизма координации при восстановлении после чрезвычайных 

ситуаций изучен опыт стран ближнего и дальнего зарубежья. Издан приказ МЧС КР №1206 

от 6 ноября 2019 года «О создании рабочей группы» для реализации данного пункта. 

Разработан проект Порядка по вопросам координации долгосрочного восстановления после 

чрезвычайных ситуаций.  

  20.12.2020 года,  проект Порядка направлен министерствам, государственным комитетам и 

административным ведомствам для рассмотрения, кроме этого для более детального 

рассмотрения вопросов восстановления будет создана межведомственная рабочая группа по 

разработке проекта НПА в данном направлении. 

В 2021году в связи с реорганизацией системы государственного управления в Республике 

работу по согласованию с министерствами и ведомствами  планируется провести в 3-4 

квартале этого года  Документ для отправки готов  

12.2. Разработка механизма Приняты соответствующие 2018-2022 гг.\   План 80%                                Факт 80% 
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реагирования на медленно 

развивающиеся опасности и 

угрозы 

инструменты / решение ПКР МЧС, 

ГАООСЛХ, 

МСХППМ,  

ГИВФБ, МЗ, 

ГКПЭН 

 

Кыргызгидромет

,ДМПЧС\ 

Заместитель 

министра 

К. Ахматов 

   18 июля 2019 года был издан приказ № 792 «О создании межведомственной рабочей 

группы.  22 июля 2019 года была проведена первая рабочая встреча с членами МВРГ по 

обсуждению реализации пункта по итогам рабочей встречи, членам МРГ был направлен 

протокол совещания. В котором были поставлена задачи. 

   СНП по СРБ совместно с Кыргызгидрометом разработал проект привлечения доноров, 

разработал тех задание проекта для предоставления международных организаций. 

   Также по реализаиции данного пункта были проведены встречи с международными 

организациями.  

   Со стороны Департамента мониторинга  в рамках ЕСКМП разработан порядок оценки 

рисков ЧС, который прошел обсуждение на круглом столе с 29-30 ноября 2018 года. По 

итогам которого было принято решение разработанные проекты НПА принять за основу, 

доработать с учетом последних замечаний и предложений и подготовить к процедуре 

согласования с министерствами и ведомствами. 

  См арта по декабрь 2020 года в связи с распространением короновирусной инфекции 

встреча межведомсвенной рабочей группы не проводилась. 

  19 декабря 2020 году состоялась  встреча Межведомственной рабочей и экспертной 

группы. По  итогам обсуждения было решено экспертной группе от министерств и 

ведомств, провести анализ материалов имеющихся  в ведомстве, изучить все материалы 

международных проектов по исследованию отдельных видов угроз с 1996 года. 

Подготовить обзорный материал с указанием всех исследований, по закрепленным за 

ведомствами угрозам. 

    В настоящее время в Агентстве по гидрометеорологии реализуются следующие проекты, 

направленные на повышение устойчивости к изменению климата: 

1. Второй этап проекта ВБ “Модернизация гидрометеорологического обслуживания в 

Центральной Азии”  (ВБ, 2019-2021 гг.); 

2. ”Расширение возможностей уязвимых сообществ с низким уровнем продовольственной 

безопасности посредством климатического обслуживания и диверсификации 

чувствительных к климату средств к существованию в Кыргызской Республике” (ЗКФ, ВПП 

2019-2022 гг.). 

3. Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным 

бедствиям”, финансируемого Правительством Кыргызской Республики и Азиатским банком 

развития (АБР, 2020-2025 гг). 

На основании  приказа МЧС КР от 24 июля 2020 года №698 “О внесении изменений в 

приказ МЧС КР от 18 июля 2019 года №792 “О создании межведомственной рабочей 

группы” 14 декабря 2020 года состоялась внеочередная встреча с членами группы  где была 

поставлена задача о проведении совместного  заседания Межведомственной рабочей и 

экспертной группы в феврале 2021 года.  

В настоящее время проектные предложения ведутся с международными инвесторами и 

планируется проведения заседание межведомственной рабочей группы.  

Кыргызгидромет с 2015 года совместно с сотрудниками Центрольно-Азиатским 

Институтом Исследования  Земли (ЦАИИЗ) проводят экспедиционные работы по 

измерению баланса массы на ледниках Абрамова, Голубина, Батыш-Соок и на леднике 

№354. Финансирование работ осуществлял проект “Климатические данные криосферы для 

улучшение адаптации ” (CICADA).  

В рамках проекта Финского метеорологического института и при финансовой поддержке 

Германского Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) Кыргызгидромет 

самостоятельно начал проводить наблюдения за ледниками Тургень-Аксуу, №182 и за 

ледниками по бассейнам реки Джеруй.  

Подготовлено годовой отчет по измерению баланса массы на ледниках Абрамова, Турген-
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Аксуу, Голубина, Батыш-Соок за 2020 г. и сдано в архив. 

А также ведутся проектные предложения с международными инвесторами. Подготовлены 

документация для экспедиционные полевые работы за ледниками Турген-Аксуу и 

ожидается финансирование. 

Разработан проект исследования проблем с медленно-развивающимися опасностям и 

угрозам, документ готовится направлению донорам. Данный вопрос вкллючен в программу 

работы ОНУФ КР-2021, Миссии КАДРИ, и Програамы ФАО. 

12.3. Разработка 

минимальных стандартов 

оказания гуманитарной 

помощи с учетом 

половозрастных и 

гендерных аспектов 

Стандартизация 

гуманитарной помощи 

населению / приказ МЧС 

2019-2020 гг.\ 

МЧС, МТСР, 

доноры (по 

согласованию) 

УТ.замминистра 

К. Ахматов 

План 100% Факт 40% 

   Проект минимальных стандартов оказания гуманитарной помощи с учетом 

половозрастных и гендерных аспектов был разработан и направлен на предварительное 

согласование министерствам и ведомствам КР.  В связи с истечением сроков листов 

согласования и в целях оперативного согласования министерством был издан приказ №190 

от 28.02.2020 года “О закреплении рабочей группы для разработки проекта Положения об 

утверждении минимальных стандартов оказания гуманитраной помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций”. А также в связи со сложившейся ситуацией в стране, связанной с 

пандемией, временно была приостановлена работа в данном направлении. С нового 2021 

года будут возобновлены работы по разработке и согласованию проекта с министерствами и 

ведомствами Кыргызской Республики. 

 


