
ПЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ
КЫРГЫЗСТАН
2022

Краткое 
содержание

неофициальный перевод



02

неофициальный перевод

ОБЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ (ДОЛЛ. США) КОЛИЧЕСТВО НУЖДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ

$14.7млн. 146.2тыс. 77.8тыс.
Обзор ситуации По состоянию на 3 октября Министерство по чрезвычайным 

ситуациям (МЧС)  сообщило о 219 жертвах, в том числе 13 убитых 
среди гражданских и 206 раненых. Кроме того, эскалация насилия 
привела к перемещению 142,071 человека. По данным МЧС и 
местных властей, большинство людей уже вернулись в свои дома: 
125,577 человек в Лейлекский и Баткенский районы Баткенской 
области и все 5,301 человек в Ошскую область. По состоянию 
на 3 октября, 11,193 человека оставались вынужденными 
переселенцами, в том числе 1 735 человек находились во 
временных жилищах, а 9,458 человек - в принимающих семьях.
Правительство Кыргызстана сообщило о повреждении 
661 частных домов (423 разрушены; 238 частично 
повреждены), 12 школ,11 детским садам, четырем больницам, 
11 административным зданиям, 197 объектам базовой 
инфраструктуры (например, электро- и водопроводам) и 335 
животноводческим фермам по всей Баткенской области.

 142,071
Перемещенные люди

 125,577
Вернувшиеся люди

 11,193
Остаются перемещенными

Основные 
гуманитарные 
потребности

В общей сложности 276,928 человек непосредственно пострадали от эскалации насилия на границе. Из 
них 146,228 человек нуждаются в гуманитарной помощи. Результаты оценки потребностей указывают на 
следующие основные гуманитарные приоритеты:
• Продовольственная помощь
• Закупка непродовольственных товаров, особенно основных предметов домашнего обихода и 

соответствующей одежды и обуви перед зимой
• Закупка предметов гигиены и санитарии, в том числе женской гигиены и санитарии
• Временные жилища для перемещенного населения, а также соответствующие умывальники
• Доступ к основным медицинским услугам, медицинским товарам и оборудованию
• Доступ к услугам защиты, включая психологическую помощь и юридическую поддержку для 

предоставления юридических документов, утерянных во время перемещения.
В дополнение к текущим неотложным потребностям неизбежное наступление зимнего сезона создает новые 
проблемы для пострадавшего населения

146.2тыс.
Нуждающиеся люди

Naryn

Osh

Issyk-Kul

Chui

Jalal-Abad

Batken

Talas

Гуманитарные 
потребности

План реагирования направлен на удовлетворение самых неотложных потребностей в спасении жизни и 
защите наиболее уязвимых пострадавших людей в течение трех месяцев. В связи с этим приоритет будет 
отдаваться мероприятиям, основанным на согласованных критериях уязвимости, включая факторы пола, 
возраста и инвалидности.
Данный План реагирования направлен на охват более 77,700 наиболее уязвимых из числа пострадавших 
людей, для удовлетворения потребностей которых требуется 14,7 млн. долларов США в виде гуманитарного 
финансирования

77.8тыс.
Целевые люди

Naryn

Osh

Issyk-Kul

Chui

Jalal-Abad

Batken

Talas
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Обзор ответных 
мер по секторам

Мероприятия в секторе продовольственной безопасности 
направлены на 61,314 человек путем сочетания немедленной 
продовольственной и денежной помощи для удовлетворения 
неотложных потребностей пострадавшего населения в 
продовольствии
Мероприятия по логистике направлены на обеспечение 
своевременной и эффективной доставки гуманитарной помощи 
для удовлетворения потребностей пострадавшего населения
Мероприятия в секторе временного жилья и 
непродовольственных товаров нацелены на 14,314 человек, 
чьи дома были серьезно повреждены или разрушены, путем 
предоставления доступа к временному жилью и раздачи 
бытовых непродовольственных товаров для обеспечения тепла 
в осенне-зимний сезон, защиты от дождя и снега, а также 
неприкосновенность частной жизни и достоинство
Мероприятия в секторе водоснабжения, санитарии и гигиены 
направлены на следующие цели 14,314
человек с предметами гигиены и санитарии и поддержкой в 
обеспечении доступа к надлежащим средствам санитарии и 
гигиены.
Мероприятия в секторе образования направлены на 20,000 детей 
дошкольного и школьного возраста и включают предоставление 
учебно-методических материалов, наборов для раннего обучения, 
наборов для отдыха/спорта и материалов для WASH. Мероприятия 
также включают профессиональную подготовку по вопросам 
преподавания и обучения в чрезвычайных ситуациях для 900 
учителей.
Мероприятия в области здравоохранения направлены на 
обеспечение по меньшей мере 64,524 человек комплектами 
для оказания неотложной помощи, включающими основные 
медицинские принадлежности и медикаменты. Ответные 
меры направлены на улучшение основных медицинских услуг 
при угрожающих жизни состояниях, включая неотложную и 
травматологическую помощь, акушерство, СРЗ и ПЗПП. 
Мероприятия в секторе защиты направлены на 16,119 
человек. Мероприятия направлены на выявление неотложных 
потребностей в защите ВПЛ, возвращенцев и других пострадавших 
людей, включая группы риска и лиц с особыми потребностями в 
защите, с с акцентом на усиление технической поддержки местных 
органов власти, целевое предоставление юридической помощи, 
улучшение мониторинга защиты, защиту детей и предоставление 
ПЗПП.
Мероприятия в секторе раннего восстановления направлены 
на создание краткосрочных возможностей для получения дохода, 
продолжение жизнедеятельности и создание системы связи 
в чрезвычайных ситуациях в 30 селах Баткена путем оказания 
помощи 40,643 нуждающимся. В частности, Сектор направлен на 
предоставление чрезвычайной помощи в обеспечении источников 
дохода, позволяющей возобновить основную производственную 
деятельность.

Целевые люди по секторам

Продовольственная 
безопасность

Здравоохранение

Вода, санитария
и гигиена

Образование

непродовольственные
товары

Временное жилье

Защита

Раннее
восстановление

61тыс.

14тыс.

14тыс.

14тыс.

21тыс.

65тыс.

16тыс.

41тыс.

Требуемое финансирование по 
секторам

$2.4млн.

$422тыс.

$3.5млн.

$1.8млн.

$509тыс.

$670тыс.

$500тыс.

$789тыс.

$4.1млн.

$30тыс.

Продовольственная
безопасность

Здравоохранение

Вода, санитария
и гигиена

Образование

непродовольственные
товары

Временное жилье

Защита

Раннее восстановление

Логистика

Координация

Гуманитарное 
реагирование под 
государственным 
руководством

Гуманитарное реагирование, включая временное размещение, 
координируются Министерством по чрезвычайным ситуациям. 
Ситуации (МЧС) и Центрального координационного центра в 
Баткене под руководством губернатора Баткенской области. По 
меньшей мере 17 организаций предоставляют гуманитарную 
помощь и защиту людям, пострадавшим от последней эскалации 
насилия. Гуманитарную помощь и защиту людям, пострадавшим 
от последней эскалации насилия, оказывают не менее 17 
организаций, среди которых национальные и международные 
НПО, Международное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца, а также ООН. С самого начала кризиса гуманитарные 
партнеры оказывают непосредственную помощь пострадавшему 
населению.
Важнейшие части предметов первой необходимости для 
пострадавших также были собраны местными сообществами, 
гражданским обществом и местными службами реагирования.

 322
тонн гуманитарной помощи Баткенской 
области

 184
Места, организованные для сбора
гуманитарная помощь

 US$3.93млн.
Поступили на специальный 
счет, созданный Правительством 
Кыргызстана для поддержки ответных 
мер
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Координация По просьбе правительства 16 сентября была активирована 
Координационная группа по реагированию на чрезвычайные 
ситуации (КГРЧС).
Координационная группа по реагированию на чрезвычайные 
ситуации (КГРЧС), многосторонний орган, ответственный за 
координацию и реагирование, была активирована 16 сентября. 
Его сопредседателями являются министр/вице-министр МЧС и 
Постоянный Координатор ООН (ПК), в нем принимают участие 
все национальные и международные гуманитарные партнеры, 
включая агентства ООН, Общество Красного Полумесяца 
Кыргызстана и НПО.
КГРЧС активировала семь секторов, а также Рабочую группу 
по координации денежных средств и Южную команду по 
координации и быстрой оценке в чрезвычайных ситуациях 
(РЕАКТ).
Координация между секторами будет обеспечиваться 
через соответствующих руководителей секторов КГРЧС и 
соответствующих правительственных партнеров, чтобы избежать 
дублирования и минимизировать пробелы в ответных мерах. 
УКГВ предоставит техническую экспертизу и поддержку для 
межсекторной оперативной координации, обеспечивая отчетность 
и подотчетность перед Советом КГРЧС.

16 сентября

20 сентября

- Активирована КГРЧС
- Активировано 5 секторов:
  Временное жилье и координация лагерей 
  Продовольственная безопасность
  Здравоохранение 
  Защита
  Водоснабжение, санитария и гигиена
- Члены КГРЧС начали оказывать 
гуманитарную помощь

- Активирована Южная команда по 
координации и быстрой оценке в 
чрезвычайных ситуациях (РЕАКТ). 
- Активирован сектор образования и три 
других подсектора

30 сентября
- Активированы сектор раннего 
восстановления и Рабочая группа по 
наличным деньгам

Взаимосвязь 
гуманитарных 
вопросов и 
развития

Помимо оказания срочной и жизненно важной гуманитарной 
помощи и защиты, а также ограниченных компонентов 
раннего восстановления, предусмотренных настоящим планом, 
потребуется более долгосрочное восстановление.
Учитывая, что Кыргызстан в основном ориентирован на развитие, 
КГРЧС будет стремиться к последовательному согласованию 
гуманитарной деятельности и деятельности в области развития. 
Хотя план чрезвычайного реагирования является краткосрочным 
планом действий для удовлетворения самых насущных 
потребностей пострадавшего населения в спасении жизни, ООН 
и ее партнеры будут продолжать поддерживать правительство в 
продвижении к среднесрочному и долгосрочному восстановлению 
и помощи в развитии, руководствуясь принципами Повестки 
дня на период до 2030 года и Рамочной программы ООН по 
сотрудничеству в области устойчивого развития для Кыргызстана 
(2023-2027).

План чрезвычайного реагирования 
(3 месяца)

        

Структура " Взаимосвязь гуманитарного 
развития" (ВГР) для любых остаточных 
и неудовлетворенных потребностей

Как поддержать 
план 
чрезвычайного 
реагирования

Пожертвования через План чрезвычайного реагирования
Финансовые вклады в пользу авторитетных агентств по оказанию 
помощи являются одной из наиболее ценных и эффективных форм 
реагирования в гуманитарных чрезвычайных ситуациях. Донорам 
из государственного и частного сектора предлагается вносить 
денежные средства непосредственно организациям, участвующим 
в Плане ответных мер
Вклады через Центральный фонд реагирования на 
чрезвычайные ситуации (CERF)
CERF обеспечивает быстрое первоначальное финансирование 
действий по спасению жизней при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и плохо финансируемых основных гуманитарных 
операций в условиях затяжных кризисов. Узнайте больше
о CERF и о том, как сделать пожертвование, посетив веб-сайт CERF 
по адресу: 
CERF (un.org)

 План реагирования

14.7млн.
Требуемое финансирование (долл. США) 

https://cerf.data.unocha.org

