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Оценка устойчивости к 

бедствиям г. Бишкек 
 

1. Механизмы повышения устойчивости к 

бедствиям 
 
Статус г. Бишкек как административного, экономического и культурного центра страны закреплен 
Законом Кыргызской Республики “О статусе столицы” 2013 года. В соответствии с законодательством 
г. Бишкек имеет республиканский статус. Закон определяет институциональные и административные 
рамки управления городом, распределяя обязанности и ответственность в рамках выборного 
представительного органа - Бишкекского городского Кенеша (Совета) и исполнительного органа - 
мэрии. Мэрия контролируется и подотчетна Кенешу. В Кенеше представлены 45 депутатов 
избираемые сроком на 4 года. Последние выборы в Бишкекский Кенеш состоялись в апреле 2021 
года. 
 
Будучи столицей и ключевым социально-экономическим и финансовым центром страны, развитие и 
устойчивость г. Бишкек тесно связаны со стратегиями и концепциями национального правительства, 
которые определяют приоритеты и видение будущего страны1. Следует отметить некоторые из 
соответствующих национальных правительственных стратегий и программ: 

1. Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы; 
2. Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года; 
3. Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов; 
4. Концепция комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от 

чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы; 
5. План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек и Сокулукском, 

Аламудунском районах Чуйской области на 2021-2023 годы; 
6. Национальная концепция экологической безопасности Кыргызской Республики (в стадии 

пересмотра в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики “О мерах по 
обеспечению экологической безопасности и устойчивости климата” от 16 марта 2021 
года); 

7. Третье национальное сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (2016 год); 

8. Национальная концепция цифрового Кыргызстана на 2019-2023 годы (среди прочего, 
предусматривает усиление меж секторальной координации между государственными 
органами). 

 
Касательно стратегий на уровне города важно отметить, что у г. Бишкек, на данный момент 
отсутствует отдельная местная стратегия и план действий по уменьшению рисков бедствий и 
повышению устойчивости в соответствии с Сендайской рамочной программой. В рамках проекта 

                                                 
1 Профиль "Умного устойчивого города: Бишкек, Кыргызстан”, ЕЭК ООН, 2021. 
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“Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий в Центральной Азии” (2019-2022), финансируемого Европейским 
Союзом, и в рамках участия г. Бишкек в глобальной инициативе "Повышение устойчивости городов 
к 2030 году" (MCR2030), Управление ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) сотрудничает с 
мэрией г. Бишкек над разработкой Стратегии и Плана действий по повышению устойчивости 
столицы, которые также будут включать биологические опасности и риск пандемии. Процесс 
разработки стратегии и планирования действий основывается на серии самооценок при 
использовании инструментов глобальной инициативы MCR2030: Оценочный лист для городов по 
устойчивости к бедствиям - Предварительная оценка, Дополнение по определению устойчивости 
системы здравоохранения и Оценочный лист для городов по устойчивости к бедствиям - Детальная 
оценка. Эти оценки проводятся Технической рабочей группой, созданной мэрией г. Бишкека, при 
поддержке Регионального офиса УСРБ ООН для Европы и Центральной Азии. Техническая рабочая 
группа состоит из представителей различных департаментов Мэрии и структур национального 
правительства. При выработке стратегии в участие будут в месте с тем приглашены все релевантные 
организации системы ООН, а также ОБСЕ и др. 
 
В 2021 году была проведена Предварительная оценка г. Бишкек в сотрудничестве с организациями 
гражданского общества и Оценка устойчивости системы здравоохранения при содействии 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ - Кыргызстан). Проведение Детальной оценки 
запланировано на второй квартал 2022 г.  
 
Также следует отметить, что Мэрия г. Бишкек разработала проект социально-экономического 
развития города на 2021-2026 годы "Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица". Проект 
программы на данный момент находится на рассмотрении и утверждении в Бишкекском Кенеше. 
Также идет разработка стратегии по восстановлению экономики и устойчивости г. Бишкек и 
подчеркивается необходимость выработки стратегии экологической безопасности г. Бишкек. Ввиду 
вышеизложенного необходима интенсивная координация между выработкой различных стратегий, 
работы международных организаций на уровне города и доноров.  
 
Политика территориального развития Бишкека основывается на Генеральном плане г. Бишкек. 
Нынешний Генеральный план был разработан на период до 2025 г. и утвержден постановлением 
правительства КР от 21 ноября 2006 года №805. Он включает текущую и прогнозируемую структуру 
пространственного развития города до 2025 г. Однако на данный момент Генеральный план имеет 
рекомендационный характер, соблюдается только частично и допускает различные трактовки. 
Также отмечаются пробелы в нормативный правовых актах (НПА) и нормативно-технической 
документации (НТД) в сфере планировки и застройки в населенных пунктах КР. Следует подчеркнуть, 
что в настоящее время в Бишкеке разрабатывается проект нового Генерального плана (ГП), который 
вступит в силу в 2025 году и будет рассчитан до 2050 г.   
 
Система гражданской защиты предназначена для обеспечения вертикальной и горизонтальной 
координации и согласована с территориальным и функциональным подразделением 
государственной администрации в Кыргызской Республике на следующих уровнях: “область/район”, 
“район/область”, “город” и “аул/община”2. Управление МЧС КР по г. Бишкек и служба спасения МЧС 
КР по г. Бишкек является структурными подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 
Административно Бишкек делится на четыре района: Первомайский район, Свердловский район, 
Октябрьский район и Ленинский район.  Функционируют соответствующие районные отделы 
гражданской защиты управления министерства чрезвычайных ситуаций КР по городу Бишкек.  
 

                                                 
2 “Внедрение законодательства и нормативных актов для содействия снижению риска бедствий, 

ПРООН, 2014. 
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Несмотря на то, что комплексные планы между структурами города Бишкек имеются, механизм 
управление рисками бедствии и слаженность межведомственного взаимодействия требуют 
совершенствования. Отсутствует оперативный центр управления кризисными ситуациями на уровне 
города. 
 
В городе функционируют городские координационные комитеты по социально значимым и 
инфекционным заболеваниям. В данных комитетах участвуют представители всех служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность города.  На городском уровне вопросы здравоохранения 
учтены в существующих механизмах управления риском бедствий, однако некоторые направления 
упущены. 
 
Рекомендации 
 

Выработка местной стратегии и плана действий по уменьшению рисков бедствий и 
повышению устойчивости г. Бишкек до 2030 г. в соответствии с Сендайской рамочной 
программой и с возможностью периодической корректировки. 

Бишкек должен иметь собственный центр по оперативному управлению кризисными 
ситуациями. Рекомендуется передача в мэрию г. Бишкек управления МЧС по г. Бишкек, а 
также делегирование мэрии г. Бишкек полномочий по обеспечению здравоохранения. Для 
обеспечения исполнения данной рекомендации требуется внесение изменений в 
соответствующие НПА. 

Рекомендуется обмен опытом с центрами по оперативному управлению кризисными 
ситуациями и городскими платформами по снижению рисков бедствий. 

Требуется доработка в нормативных правовых актах (НПА) и нормативно-технической 
документации (НТД) в сфере планировки и застройки в населенных пунктах КР. Также 
требуется усиления контроля и оценки качества работы при планировании и реализации 
застройки. 

Предлагается учесть положения снижения рисков бедствий при разработке ГП до 2050. 

Также рекомендуется включение каскадных рисков в стратегические документы и планы 
развития (включая ГП). 

Рекомендуется учесть упущенные функциональные области здравоохранения в 
существующих механизмах (борьба с переносчиками инфекций). 

Требуется усиление технического потенциала (коммуникация. транспорт, оборудование и 
др.). 

Рекомендуется усиление меж секторального взаимодействия путем совместных тренингов, 
семинаров и учений. 

 
 

1. Определение, осмысление и использование сценариев реализации существующих и 

будущих факторов риска 

 
В соответствии с профилем риска субнационального риска индекса ИНФОРМ, на 2017 г. город 
Бишкек состоял в классе высокого риска. Однако в виду улучшения показателей в аспекте 
«Отсутствие потенциала», с одной стороны, и умеренного снижения подверженности бедствиям на 
2021 г. город Бишкек переведен в класс среднего риска3.   

 

 

 

                                                 
3 Профиль риска субнационального риска индекса ИНФОРМ. УСРБ ООН. Режим доступа: 

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Subnational-Risk/Central-Asia-Caucasus  

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Subnational-Risk/Central-Asia-Caucasus
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(оч. низкий-
оч. высокий) 

  (0-10) (0-10) (0-10) (0-10) 
(оч. низкий-оч. 

высокий) 

г. Бишкек 5.7 4.2 5.0 4.9 Средний   5.9 4.2 6.5 5.4 Высокий 

 

 
Следует отметить, что МЧС КР проводит мониторинг, обновление базы данных и информирование. 
МЧС КР ежегодно выпускает книгу, которая включает в себя данные по потенциально опасным 
участкам по КР, в том числе по г. Бишкек. Существуют карты природных опасностей, которые, к 
сожалению, регулярно не обновляется. Ежегодно Департаментом мониторинга МЧС КР проводятся 
обследования потенциально-опасных участков, расположенных на территории г. Бишкек. При 
финансировании с местного бюджета проводятся защитные мероприятия на наиболее 
потенциально-опасных участках (не более 3 участков). Имеется план действий на мирное время, 
которые ежегодно корректируется. У каждой организации имеется антитеррористический паспорт, 
но существует нехватка денежных средств для полной реализации. 
 
Существует Комиссия по гражданской защите на уровне города Бишкек и осуществляется полная 
инвентаризация важных инфраструктур города. При этом следует отметить недостаточное 
финансирование данных мероприятий и недостаток средств для обновления инфраструктуры. 
Отмечается общее понимание “цепочек отказов” между отдельными инфраструктурами при 
различных сценариях бедствий.  
Важно подчеркнуть, что аналитические материалы находятся на уровне ведомства, и не доводятся 
до муниципалитета. Это связано с тем, что муниципальные органы самостоятельны и не 
подчиняются к органам национальной государственной власти. Отмечается также слабое 
взаимодействие муниципалитета с научно-исследовательскими институтами . 
Отмечается, что отсутствует общий список рисков. Существует классификация ЧС, но не рисков 
бедствий. При этом не все экологические риски рассматриваются. Хотя в разработке сценария при 
возникновении рисков бедствий в общих чертах учитываются большинство аспектов, отмечаются 
определенные недостатки сценариев и планов. Имеются планы действий при различных ЧС, 
согласованные и утвержденные с органами управление г. Бишкек, но они частичны и разрознены.    
Выработаны комплексные, меж секторальные планы реагирования на ЧС, в том числе ЧС биолого-
социального характера (эпидемия инф. болезней). Проводятся учения по плану, но часто имеют 
формальный характер. При проведении учений, к сожалению, упускаются многие проблемы. В 
планах конкретные полномочия и обязанности на техническом уровне не определены. Также 
следует отметить, что в планах не учитывается полноценная психологическая поддержка. 
Подготовка к ЧС, связанных со вспышками заболеваний учитывается только на национальном 
уровне. Отсутствует единый алгоритм борьбы со вспышками эпидемий. Также отмечается 
недооценка последствий эпидемии.  
Хронические состояния населения известны и регистрируются. Определены группы риска, которые 
расписаны в Национальных планах по организации и проведения вакцинации против гриппа и 
COVID-19  
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Рекомендации 

Рекомендуется пересмотреть механизмы управление рисками бедствии и откорректировать 
инструкцию взаимодействия между ведомствами, структурами города по устойчивому 
развитию города. 

Рекомендуется создание единого механизма и базы данных по опасностям, угрожающим 
городу. 

Рекомендуется разработка единой карты по всем видам опасностей для г. Бишкек, 
обновляемой каждые 5 лет. 

Требуется рассмотреть и откорректировать классификацию ЧС КР. 

Требуется разработка недостающих сценариев 

Рекомендуется провести широкомасштабный анализ планов оценки рисков и планов структур 
в различных секторах жизнеобеспечения города с последующей выработкой единого меж 
секторального плана. Рекомендуется разработать меж секторальные алгоритмы действий по 
каждому виду ЧС с конкретным определением полномочий и функций, мер и механизмов в 
виде нового плана по СРБ. 

Рекомендуется создание механизма разработки сценариев взаимодействия 

Рекомендуется выработать общее понимание каскадного риска, повышение 
осведомленности о каскадных рисках и “цепочек отказов”, особенно среди ключевых 
заинтересованных сторон, подчеркивая их важность для устойчивости. 

Требуется наладить сотрудничество и передачу информации от научно-исследовательских 
институтов в мэрию. 

Требуется подготовка и переподготовка кадров в управлении рисками бедствий в 
соответствии с современными и инфо-технологиями. 

При разработке городскими органами сценариев возникновения ЧС учитывать детально все 
аспекты здравоохранения. 

Требуется провести оценку и расчеты потребностей хронических заболеваний в период ЧС. 
Учитывать количество и виды хронических больных и включить в соответствующие планы. 

В планах мэрии г. Бишкек и разработке сценариев при бедствиях в области общественного 
здравоохранения расписать мероприятия в отношении групп риска. 

Необходимо включить в планы вопросы психологической поддержки. 

Рекомендуется создание рабочей группы для оценки ситуации и разработка мероприятий по 
обеспечению доступности необходимых ресурсов и услуг в период ЧС. 

 

 
2. Укрепление финансовых возможностей для обеспечения устойчивости 

 
Защищенный бюджет закладывается каждый год, но в недостаточном объеме. Источники 
финансирования известны, однако большее их часть уходит в республиканский бюджет. Отмечается 
недостаточное знание и опыт по привлечению инвестиций. Существует фрагментарные стимулы для 
повышения устойчивости в различных секторах. Донорская координация для города требует 
улучшения. 
 
Закон касательно страхования принят, но законодательная база требует улучшения. Страхование 
проводится на добровольной основе. Отмечается низкая информированность населения касательно 
страхования и общее недоверие населения к страхованию. Страховые компании избегают выплат. 
Рекомендации 

Существует необходимость увеличения финансирования для проведения защитных 
мероприятий на потенциально-опасных участках, расположенных на территории г. Бишкек. 

Рекомендуется составить краткосрочные и долгосрочные планы мероприятий по СРБ с 
определением объема и источника финансирования. 
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Рекомендуется пересмотреть вопрос о формировании городского бюджета (например, 
рассмотреть возможность оставления 35% собранных денег для города). 

Рекомендуется создать фонд неприкосновенных товарно-материальный ценностей. 

Требуется постоянная и координированная работа с донорскими организациями. 

Требуются тренинги по привлечению инвестиций, написанию грантов и т.д. 

Рекомендуется разработка механизмов перераспределения ресурсов с учетом определенных 
ЧС. 

Рекомендуется заложить защищенную статью расходов на борьбу с вспышками эпидемий. 

Требуется отработка механизмов и критериев страхования и установление более выгодный 
условий страхования. Также рекомендуется стимулирование граждан для страхования. 

 
 

3. Применение норм проектирования и городского развития, направленных на обеспечение 
устойчивости 
 
Следует отметить, что с 2006 года функциональное зонирование города не обновлялось.  В связи с 
регулярным расширением границ города зонирование является приблизительным и требует 
пересмотра с учетом риска. Деление на зоны присутствует, но не соблюдаются требования, 
предъявляемые к опасностям. Отмечается слабое взаимодействие органов, отвечающих за 
выполнение требований, предъявляемых к зонам подверженных рисков. Наблюдаются новостройки 
на тектонических разломах. 
 
Также надо подчеркнуть, что в г. Бишкек при строительстве не учитываются характеристики розы 
ветров. 
Существуют утвержденные СНИПы. Государственные и муниципальные строительства ведутся 
согласно СНИПам и зонированию. Частное строительство ведется с нарушением норм и правил по 
планировке и застройки, а также в обход ГП. 
 
Последние строительные нормы и правила были обновлены в 2000 году. Отмечаются нарушения 
норм строительства. На данный момент отмечается отсутствие соответствующего систематического 
контроля. Ввиду отсутствий полномочий, не применяются жесткие меры.  
 
Многие больницы были построены во время СССР с учетом ГП г. Бишкек и количества населения на 
тот момент. Специализированные организации здравоохранения находятся в настоящее время в 
черте города, что в свою очередь в будущем может являться угрозой (риском) распространения 
инфекций. 
 
На данный момент отмечается наличие физически и морально устаревших зданий и сооружения и 
недостаточное финансирование для капитального ремонта 
Рекомендации 

Рекомендуется дополнение СНИПов в соответствии с современными тенденциями развития 
строительной отрасли, т.е. внедрение новых стандартов (Госстрой). 

Рекомендуется установить порядок сроков обновления норм и правил. 

Необходимо рассмотреть зоны землепользования, сельскохозяйственного пользования и 
зоны расположения населения. 

Рекомендуется использование современных подходов и методов для строительства в 
уязвимых зонах. 

Необходимо внести коррективы в существующие НПА и НТД для внесения изменения в 
основные положения ГП с изменением градостроительной ситуации (Госстрой). 

Рекомендуется усиление контроля за разработкой нормативов по градостроительству. Также 
рекомендуется усиление надзора, контроля и ответственности 
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Рекомендуется МЗ и СР при КМКР провести мероприятия по переносу зданий и сооружений 
специализированных учреждений здравоохранения за пределы городской черты. 
Рекомендуется создание рабочей группы по оценке ситуации в выработке соответствующих 
рекомендаций. 

Рекомендуется провести оценку объектов существующих организаций здравоохранения 
экспертами и принять меры в соответствии с результатами экспертной оценки. 

Рекомендуется предусмотреть в бюджете организации здравоохранения средства на 
капитальный ремонт. 

 
4. Охрана естественных буферных зон для усиления возможности защиты, предлагаемой̆ 

природными экосистемами 
 
Мэрия не отвечает за все экологические вопросы, а экологические аспекты ГП не соблюдаются. 
Отмечается, что на данный момент превалируют экономические ценности и присутствует 
нерациональное использование градостроительных и природных ресурсов.  
 
Элементы экосистем охраняются законом. Однако присутствует несогласованность совместных 
действии по улучшению экосистем. Параллельно отмечается отсутствие необходимых технических 
средств (поливные системы газонокосилки и тд.). 
 
Отсутствует естественная вентиляция/нарушено обдувание на территории г. Бишкек из-за 
нарушения норм градостроительства (“роза ветров”). В связи с тем, что город Бишкек находится в 
Чуйской впадине градостроительство не продумано (отсутствует модернизация ТЭЦ, используется 
твердое топливо/уголь). Отмечается загрязнение атмосферного воздуха. При этом экологические 
требования к автотранспортным средствам отсутствуют. Отсутствует также ответственность за 
топление жилых помещений швейными отходами и покрышками от автомобилей.  
 
Проблема отходов крайне актуальна для г. Бишкек. Существует риск оказания влияния на здоровье 
граждан свалочного полигона. Также существует риск загрязнения грунтовых вод от свалки. Следует 
отметить, что медицинские отходы сжигаются только частично. Электронные отходы представляют 
собой проблему для города, при этом соответствующая законодательная база на данный момент 
отсутствует.  
 
 
Рекомендации 

Законодательство касательно управления отходами требует пересмотра. 

Рекомендуется применение современных технологий (капельное орошение и тд), перевод на 
альтернативную энергию для энергосбережения 

Требуется проведение мероприятий по озеленению, решение вопроса по ирригации зеленых 
насаждений, строительство мусороперерабатывающего завода, установление СЗЗ и ТЗ, и 
переход к зеленой экономике 

Необходимо заключить соглашения с администрациями соседних населенных пунктов по 
поддержке защиты и управления экосистемными активами. 
Требуется разграничение функций по экологическим вопросам. Необходимо четкое 
распределение функций и обязанностей уполномоченных органов при Мэрии и контроль за 
качеством исполнения 

Требуется разграничение функций по экологическим вопросам. Необходимо четкое 
распределение функций и обязанностей уполномоченных органов при Мэрии и контроль за 
качеством исполнения 

Рекомендуется подготовить план мероприятий для выявления и охраны полезных для 
здоровья населения экосистемных услуг и улучшения состояние экосистем города 
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Рекомендуется провести оценку экологической емкости: оценить возможность города 
выдерживать антропогенные нагрузки и нынешние темпы развития 

Рекомендуется разработать комплексный план по экологической безопасности в 
соответствии с исследованиями и оценкой 

Требуется разработка методических руководств по охране естественных буферных зон для 
усиления возможности защиты, предлагаемой̆ природными экосистемами 

Рекомендуется проведение информационной компании касательно экосистем 

Законодательство 2000г. касательно качества воздуха требует пересмотра. 

 
5. Укрепление организационного потенциала для обеспечения устойчивости 

 
Отмечается cильная вертикаль власти. Во время ЧС вовлечены все структуры. Имеется 
автоматизированная информационная управляющая система (АИУС), разработанная МЧС КР на 
республиканском уровне. Проводятся информационно-разъяснительные мероприятия по 
информированию населения о всевозможных рисках и бедствиях. Функционирует при МЧС КР центр 
подготовки и переподготовки специалистов (ЦППС). Все материалы предоставляются на двух языках 
(кыргызский и русский). Система оповещения по различным видам опасностей хорошо отлажена. 
Однако система обмена данными требует улучшения. Отмечается несоблюдение требований 
действующих НПА, по предоставлению информации.  
 
На данный момент кадры не готовы к работе с современными инф-технологиями. Работа со СМИ и 
передачей информацией до населения и нужных структур требует улучшения. Требуется 
активизировать работу в новом формате с использованием информационных технологий.  
 
Активизировалась работа по цифровизации системы здравоохранения (предоставление услуг, 
информационный портал и т.д.). Создана база данных по коечному фонду. Твердый материал 
амбулаторной карты хранятся в регистратурах, а также в данное время проводиться мероприятия по 
переходу к цифровой медицинской базе данных. На базе ЦСМ 4 проведен пилотный проект по 
внедрению медицинской амбулаторной карты. Но на данный момент отсутствует электронная 
амбулаторная карта для детей и беременных.  
 
К сожалению, не отработаны официальные отчетные формы или кратность обмена информациями 
между ведомствами о прогнозируемых ЧС в области общественного здравоохранения. Отмечается 
низкое внедрение клинических протоколов по сортировке пострадавших во время ЧС.   
 
Навыки медработников при ЧС требуют совершенствования. Существует проблема недостатка 
кадров на городском уровне и необходимо специализированное целенаправленное постдипломное 
обучение по медицине катастроф и чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здравоохранения.  
Рекомендации 

Рекомендуется интегрирование разработанных инфосистем города в систему "Тундук" 

Требуется обучение персонала пользованием информационными технологиями 

Требуется отдельная программа по работе со СМИ с подключением общественных 
организаций. 

Рекомендуется усиление ответственности руководителей по предоставлению информации. 

Рекомендуется выработать программу поддержки кадров. (Мэрия г. Бишкек, 1 год.) 

Рекомендуется стандартизировать обучение по каскадным рискам и “цепочкам отказов”, для 
создания институционального и технического потенциала за счет улучшения знаний и 
готовности. 

Рекомендуется пересмотреть силы и средства службы транспортного обеспечения. 

Рекомендуется ускорить переход к цифровым медицинским базам данных 
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Рекомендуется создание рабочей группы по разработке и пересмотру стандартов (СОП) и 
клинических протоколов по ЧС. 

Требуется наращивание потенциала медицинских кадров по медицине катастроф и в случае 
ЧС в области общественного здравоохранения. Рекомендуется провести полномасштабное 
повышение потенциала медработников организаций здравоохранения с привитием 
практических навыков. 

Рекомендуется подготовить запрос на повышение заработной платы работникам 
здравоохранения в ПР КР, ЖК. с целью стимулирования и удержания кадров. Также 
рекомендуется ввести социальный пакет медицинским работникам. 

Рекомендуется обеспечить персонал организаций здравоохранения соответствующей 
оргтехникой и интернет-связью. 

Рекомендуется создание базы данных по ресурсам сектора здравоохранения. 

Рекомендуется улучшить объем и качество данных об вспышках заболеваний другим 
заинтересованным сторонам посредством цифровых решений (цифровая 
эпидемиологическая платформа). 

Рекомендуется создать единую электронную медицинскую карту первичного звена 
медицинской помощи и стационаров. Создать сервер по хранению данных медицинских карт 
пациентов. 

Рекомендуется создать единую электронную медицинскую карту первичного звена 
медицинской помощи и стационаров. Создать сервер по хранению данных медицинских карт 
пациентов. 

Рекомендуется увеличение и модернизация государственной и муниципальной скорой 
помощи, ФАПов, больниц и повышение потенциала медработников, и информирование об 
оказании первой помощи. 
 

Рекомендуется увеличение и модернизация государственной и муниципальной скорой 
помощи, ФАПов, больниц и повышение потенциала медработников, и информирование об 
оказании первой помощи. 
 

 
6. Четкое представление о потенциале восстановления общества и работа над его повышением 

 
Проводятся обучения и информирование при активном участии ГО. ЦППС при МЧС КР занимается 
обучением. Программы регулярного обучения существуют, но не акцентируются на уязвимых 
группах населения (например, инвалидах).  
 
При предоставлении информации через мобильные связи "СМС", некоторые группы людей 
(пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, дети и т д.) могут не получить адекватную 
информацию про бедствия . Нет выделенного канала.  
 
Согласно официальной статистике Кыргызской Республики, в 2018 году две трети, или 67,2%, 
существующих малых и средних предприятий базировались в Бишкеке. На долю малого и среднего 
бизнеса приходится более 40% ВВП Кыргызской Республики, что подчеркивает важность работы по 
поддержке введения непрерывности бизнеса. На данный момент только крупные компании 
обладают планом непрерывного бизнеса. 
 
Отмечается "стигматизация» психологических заболеваний и травм. Также отмечается нехватка 
подготовленных кадров в данной сфере.  
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Рекомендации 

Рекомендуется усиление информирования населения о рисках в области общественного 
здравоохранения и бедствий, о мерах профилактик и предосторожности во время ЧС через 
СМИ; рекомендуется широко использовать услуги СМИ, общественные комитеты здоровья, 
местные государственные администрации. 

Необходимо усилить кадровой потенциал в сфере услуг психического здоровья.  
Рекомендуется внедрение оказания дистанционных консультационных услуг. Необходима 
де-стигматизация. Рекомендуется материальное стимулирование медработников службы 
охраны психического здоровья. Необходимо установить сотрудничество и взаимодействие 
клинических психологов Министерства Здравоохранения и социального развития и 
Министерства образования и науки (МОиН). 

Для усиления проведения агитации и пропаганды в рамках СРБ необходимо привлечение 
НПО. 

Рекомендуется усилить гражданскую позицию у общества с привлечением различных 
общественных организаций для повышения культуры соблюдения санитарных норм. 

Рекомендуется совершенствование существующей системы доступа к информации и 
усовершенствование контроля за достоверностью распространяемой информацией. 

Рекомендуется создание центра или курсов при Мэрии г. Бишкек и проведение практических 
занятий при участии граждан.  
 

 
 

7. Повышение устойчивости объектов инфраструктуры 
 
Основные защитные инфраструктуры в г. Бишкек устарели и изношены. Они не выполняют свои 
функции, и в следствии существующая защита не соответствует нормам. Во время крупной 
чрезвычайной ситуации велика вероятность, что обеспечение безопасного города будет крайне 
затруднено. Подверженными окажутся уязвимые территории и пострадают наиболее уязвимые 
части города (жил-массивы, окраины, пригород и т.д.). Ожидаются значительные перебои в связи. 
Мобильные операторы будут работать с перебоями. Инфраструктура учебных заведений требует 
улучшения. В зимнее время наблюдается отключение электричества. 
 
В г. Бишкек имеется опыт проведения подготовительных работ по развертыванию дополнительных 
стационаров в казарменном режиме (карантинный). Однако отмечается недостаточное количество 
современного оборудования и больниц. Потребность города состоит в 140 бригадах скорой помощи, 
а имеется чуть более 40.  
 
Рекомендации 

Рекомендуется выработка плана улучшения и модернизации инфраструктуры. 

Существует необходимость приобретения инженерной техники для проведения защитных 
мероприятий на территории г. Бишкек. 

На данный момент отмечается недостаток средств для обеспечения бесперебойного 
снабжения электричества. Требуется финансирование для перехода на альтернативные 
источники энергии.  

Рекомендуется дальнейшее развивать Кыргызтелеком-а с внедрением инновационных 
технологий; 

Рекомендуется выделение финансирования на строительство дополнительных водозаборов, 
скважин, снабжение питьевой воды жил массивов в городской черте г. Бишкек. 

Рекомендуется ежегодное планирование строительства школ и детских образовательных 
организаций. 
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Рекомендуется выработать программy усиления скорой мед. помощи, 
реконструкция/строительство новых учреждений здравоохранения и введение в 
эксплуатацию стационаров с современным оборудованием и медицинским персоналом. 

 
 

8. Обеспечение эффективного реагирования на бедствия 
 
Ежегодно составляется план подготовки ГЗ города, который утверждается начальником ГЗ города и 
согласовывается с МЧС КР. Исполнение строго контролируется. При возникновении ЧС районные 
подразделения МЧС реагируют в течении 30 минут. Существует центр управления кризисной 
ситуации при МЧС КР, в составе все основные службы и ведомства. Однако отсутствует оперативный 
центр на городском уровне. Ежегодно проводятся командно-штабные учение с участие городских 
служб. Имеется государственный материальный резерв.  
 
Существуют ведомственные системы мониторинга и раннего оповещения о возможных 
чрезвычайных ситуациях (МЧС). По городу Бишкек имеется система оповещения электро-сирен С-40, 
расположенных на всей территории города.  Система оповещения ОКСИОН находится в ведении МЧС 
и охватывает г. Бишкек. Однако отмечается отсутствие систем раннего оповещения на окраинах 
города. Работает мобильная рассылка. Функционирует 112. Используются социальные сети и СМИ.  
 
Проблематична недостаточная оснащенность спец техникой. Имеется оборудование, но оно не 
соответствует современным требованиям. Во время ЧП и ЧС не хватает соответствующей 
спецтехники (например, строятся многоэтажные дома от 13 и выше этажей, а пожарная лестница 
рассчитана до 11 этажа). Необходима оптимизация кадрового потенциала. При ЧС не учтено 
обеспечение социального характера (продукты питания, средства гигиены). 
 
Взаимодействие между секторами здравоохранения и МЧС требует оптимизации. Имеется реестр 
лиц с ЛОВЗ и хроническими заболеваниями. Закреплены социальные работники и сотрудники МЧС. 
Определены группы риска. Однако отмечается, что во время пандемии COVID-19, не могли оказать 
соответствующую медицинскую помощь больным с такими заболеваниями как: сахарный диабет, 
гипертензия, гемодиализ и т д.  
 
Рекомендации 

Необходимо создать городской центр управления кризисными ситуациями на уровне города. 

Рекомендуется разработка программы государственной продовольственной безопасности. 

Рекомендуется создание материального резерва продуктов питания, медикаментов и д.р, в 
каждом районе города Бишкек, с запасом на 3 месяца на основе расчета потребности 
населения города в средствах первой необходимости.  

Требуется создание Медицины катастроф в г. Бишкек. 

Требуется создание Сан. Авиации; 

 

 

 
 

9. Восстановление после ЧС 
 
У каждой службы имеются планы мероприятий по восстановлению после ЧС, но отсутствует единая 
концепция и комплексный план реабилитации после бедствия. Каждый случай рассматривается 
индивидуально. 
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Был проведен мониторинг выявленных недостатков для излечения уроков. Но не существует 
утвержденного национального механизма позволяющего задокументировать извлеченные уроки из 
работы системы здравоохранения во время и после бедствий. 
 
Обучение проводится на постоянной основе, но необходимо повысить качество обучения, с 
координацией на уровне города.   
 
Рекомендации 
 

Рекомендуется разработать план комплексных мероприятий по восстановлению 
последствий после ЧС. 

Рекомендуется составить согласованный со всеми ведомствами и министерствами 
комплексный план действия по охране здоровья после бедствия. 

Рекомендуется разработать официальные механизмы по извлечению уроков после 
бедствий, а также позволяющий извлечь и задокументировать уроки из работы системы 
здравоохранения во время и после бедствий. Рекомендуется утверждение контроля за 
качеством исполнения по извлечению уроков. 

Рекомендуется принятие программ повышения квалификации руководящего состава по 
анализу и разбору деятельности подчиненных. 

Необходимо подготовить и согласовать единый комплексный план по восстановлению 
экономики после бедствия. 

Необходимо обеспечить соответствующей спец техникой, включая закуп/приобретение 
инженерно-технической машины, спец машины (Хово), погрузчики (САТ), манипуляторы, 
авто-лестницы на 25 этажей, самоходный кран. 

Рекомендуется определение конкретных потребностей на основании сценариев. 

Необходимо проведение учений с применением передовых технологий. 

Рекомендуется установить (завершить) локальные системы оповещения в жил-массивах и 
микрорайонах. 

Необходимо усовершенствовать информирование населения через СМИ и проведение 
просветительской работы. 

Необходимо совершенствование информационной безопасности. 

Необходимо определить группы риска и рассчитать объем необходимой помощи при 
возникновении случаев ЧС в области ОЗ. 

Рекомендуется проводить совместные учения по реагированию на ЧС в области ОЗ. 

Рекомендуется улучшить взаимодействие между секторами Минздрава и МЧС. (тренинги, 
семинары, учения). 

Необходимо усилить комплексную систему мониторинга возможных ЧС в области ОЗ. 

Рекомендуется проводить тренировочные учения на базе больниц с сценарием приема 
массового количества пострадавших. 

Рекомендуется подготовка мест для развертывания стационаров и мест для перемещения и 
оказания помощи. 

Заложить в годовой план мероприятий, учения с участием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ЛОВЗ). 

 
 


