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2.Португальское национальное управление гражданской защиты

3.Европейская комиссия

4.Совет Европы
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ЦЕЛЬ ФОРУМА:

Европейский форум по снижению риска бедствий формирует структуру региональной платформы

Европы и ЦА. Трехлетний ЕФСРБ зарекомендовал себя как важное средство решения региональных

проблем, связанных с риском бедствий. Конференция, соответствующая многостороннему духу

Сендайской рамочной программы, позволяет правительствам и заинтересованным сторонам

обмениваться опытом успешных практик и новаторских подходов к предотвращению, снижению и

управлению рисками бедствий. Это приводит к перспективным планам действий, основанным на

взаимном обмене статусом реализации СРБ.

Секретариат ЕФСРБ под председательством УСРБ ООН, Европейской комиссии и Совета Европы

способствует более тесному сотрудничеству и согласованности между партнерами.
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ПОВЕСТКА и ЦЕЛИ ФОРУМА

 Обмен передовым опытом и знаниями в области политики, программ и инвестиций с учетом 

рисков бедствий с особым акцентом на уроках, извлеченных из пандемии COVID-19 и 

последующего восстановления;

 Партнерские отношения создаются для повышения устойчивости к бедствиям;

 Оценивается прогресс в реализации Сендайской рамочной программы по СРБ в регионе.

 Интеграция управления рисками стихийных бедствий в соответствующие секторы, особенно в 

сектор здравоохранения, поощряется для обеспечения более долгосрочной устойчивости;

 Вносятся вклады в последующие процессы конференций и встреч на высшем уровне ООН.

 Достичь общего понимания общих вызовов и непосредственных угроз в Европе и ЦА.

 Согласовать совместное видение будущего устойчивого к стихийным бедствиям региона Европы 

и Центральной Азии в 2030 году.

 Принятие дорожной карты EFDRR на 2021-2030 годы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ от ЕФСРБ



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС = ЕФСРБ

 Необходимость устранения 

системного, каскадного и 

комплексного характера рисков, 

особенно в свете пандемии COVID-19 

и климатической чрезвычайной 

ситуации. Это будет возможность 

поделиться опытом и извлеченными 

уроками, а также наметить путь к 

устойчивому будущему

 Пандемия COVID-19 - самая 

большая проблема, с которой мы 

столкнулись в нашей жизни

 2021 наступает через год после крайнего срока 

«Целевого показателя E» Сендайской

рамочной программы, который направлен на 

«существенное увеличение числа стран с 

национальными и местными стратегиями 

снижения риска бедствий к 2020 

году». Демонстрация достаточного прогресса в 

достижении основных целей будет 

политически важна, чтобы поддерживать 

выполнение соглашения и открывать 

пространство для роста амбиций.

Информация по Плану МЧС КР по исполнению Плана 

мероприятий по реализации Концепции комплексной 

защиты населения и территории КР от ЧС на 2018-2030 годы  

(1 этап – 2018-2022 годы) за 9 месяцев 2021 года

Пункт 5.1. Организация разработки и реализация 

отраслевых и территориальных программ/планов по 

снижению риска бедствий

По Плану =80% ФАКТ-около 20. Сроки=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



Основные итоговые документы ЕФСРБ 2021-2030 будут включать:

Декларацию заинтересованных сторон -

главы национальных делегаций и 

специалисты-практики, ответственные за 

снижение риска бедствий в регионе, 

согласятся с Декларацией заинтересованных 

сторон, в которой освещаются основные 

вопросы, рассмотренные в ходе ЕФСРБ, и 

предлагаются пути дальнейшего развития.

Дорожную карту ЕФСРБ на 2021-2030 

годы - Дорожная карта ЕФСРБ формирует 

основу для скоординированной реализации 

Сендайской рамочной программы по СРБ,

связанных с ним Парижского соглашения и 

Целей в области ЦУР до 2030 года.

Коммюнике высокого уровня -

На Круглом столе высокого уровня 

участники одобряют основные 

направления и действия по реализации 

«дорожной карты» ЕФСРБ.



Дорожная карта Европейского форума на 2021-2030 года определяет четыре общих приоритетных 

области для достижения приоритетов Сендайской рамочной программы по СРБ 2015-2030гг. Четыре 

общих приоритета включают 16 общих направлений действий по развитию и инвестициям, а также 

пять стимулирующих подходов. Дорожная карта основана на консультациях со странами Европы и 

Центральной Азии, обзоре прогресса в реализации Дорожной карты на 2015-2020 годы и уроках, 

извлеченных из мер реагирования на Covid-19 и восстановления. Дорожная карта также 

скоординирована с Глобальной платформой 2019года и руководящими принципами Глобальной 

платформы 2022года. Дорожная карта Европейского форума на 2021-2030 годы поддерживает

реализацию Сендайской рамочной программы следующим образом: 

1.Поддержка региональных, национальных и местных стратегий и действий по снижению риска 

бедствий путем выявления общих пробелов, проблем и возможностей для повышения устойчивости к 

бедствиям в регионе. 

2.Выявление эффективных механизмов для обмена передовым опытом, путями и возможностями на 

национальном и местном уровнях для более ориентированной на риски, гендерной и инклюзивной 

политики, стратегий, программ и подходов.

3.Системы продвижения и поддержки для региональных сотрудничество и совместное обучение.
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Дорожная карта Европейского форума по снижению риска бедствий на 2021-2030 гг.

для устойчивости к бедствиям региона Европы и ЦА в 2030 г.

Приоритет 1 - Понимание и коммуникации с существующими, возникающими и будущими 

системными рисками

Приоритет 2 - Инклюзивные и совместные системы управления и принятия решений

Приоритет 3 - Поддержка инвестиций в устойчивость

Приоритет 4 - Готовность к реагированию и устойчивое восстановление

4 Приоритета = 16 Действий и 5 Стимулирующих Подходов СРБ
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Приоритет 1 - Понимание и коммуникации с существующими, 

возникающими и будущими системными рисками

Изменение климата, меняющаяся демография, новые технологии и переход к цифровой и 

зеленой экономике требуют смены парадигмы в понимании и информировании региона о 

существующих, возникающих и будущих системных рисках.

Для этого национальные координаторы и секретариат Европейского форума определили 

четыре области действий для развития и инвестирования: 

Действие 1. Вкладывать деньги и применять инклюзивные и доступные подходы и 

инструменты, а также дезагрегировать данные для выявления и понимания существующих, 

возникающих и будущих рисков    бедствий, особенно те, которые основаны на будущих 

климатических сценариях.

Действие 2. Продвигать мониторинг рисков бедствий, опыта и извлеченных уроков, включая 

понимание и информирование о несоразмерных последствиях для людей с ограниченными 

возможностями, разных полов или маргинализированных групп населения.

Действие 3. Улучшение согласованности совместно с глобальными повестками дня и их 

использование для решения проблем будущего изменения климата, рисков бедствий и 

связанных с ними социально-экономических проблем на всех уровнях.

Действие 4. Создание новых инклюзивных и доступных систем для 

устранения системных рисков. С разбивкой по полу, возрасту и инвалидности.



1.Сценарий симуляции, доказательные научный данные и новые технологии, в том числе 
наблюдения за Землей, предоставляют преобразующие инструменты для лиц, принимающих 
решения, ученых и заинтересованных сторон, чтобы лучше понимать, коммуницировать и 
отслеживать риски бедствий и климата, позволяя им планировать когерентные упругие системы. Ряд 
глобальных, региональных и национальных организаций инвестируют в научные и технологические 
исследования, генерируют, интерпретируют и распространяют общие исследовательские рамки, 
научные советы и согласованные данные, позволяющие принимать меры

Примеры ведущих инициатив включают E-STAG, Horizon, Copernicus, JRC, UN-GGIM и 
GEOSTAT, ПРИЗМ.

3.Региональные организации играют ключевую роль в развитии стратегии, директивы, соглашения, 
сотрудничество и контекстуальные подходы и инструменты, которые могут помочь сформировать 
сопоставимое и согласованное понимание природных и техногенных катастроф и климатических 
рисков для поддержки возможностей повышения экономической, социальной и экосистемной
устойчивости и обмена знаниями, опытом и уроками. Это путь продвижение программы развития 
МЧС Кыргызской Республики 

2.Информационные и коммуникационные технологии, большие данные и искусственный 
интеллект, в том числе вероятностное моделирование, сканирование горизонта, прогнозирование, 
интерактивные симуляции, и совместный, сценарный и основанный на данных, анализ -
преобразовывают наше понимание и информированность о риске. Общие пространственные, 
общесистемные, экосистемные и динамические социально-экономические рамки могут помочь 
преобразовать понимание заинтересованными сторонами существующих, возникающих и будущих 
системных рисков и их мониторинг. 

Возможности для преобразования и путь вперед по 1 Приоритету



Приоритет 2 - Инклюзивные и совместные системы управления 

и принятия решений

Действие 1 - Институционализировать многосторонний, инклюзивный подход к 

управлению на всех уровнях.

Действие 2 - Систематизировать научные и основанные на фактах процессы 

принятия решений для действий на всех уровнях.

Действие 3 - Укреплять совместные и трансграничные системы для создания 

потенциала и действий с участием многих заинтересованных сторон на всех 

уровнях.

Действие 4 - Поддержка эффективных и всеобъемлющих систем защиты и

безопасности

Создание к 2030 году региона Европы и Центральной Азии, устойчивого к бедствиям, требует 

широкого понимания в обществе, а также ресурсов и инвестиций, чему способствуют надежные 

и инклюзивные процессы управления и принятия решений. Для этого национальные 

координаторы и секретариат Европейского форума определили четыре области действий для 

развития и инвестирования: 



Возможности для преобразования и путь вперед по 2 Приоритету

1.Общие глобальные, региональные, национальные и местные рамочные программы, соглашения и 

консультации поощряют инклюзивные системы управления и совместную разработку стратегий, и 

создание потенциала. Некоторые региональные и национальные (межправительственные) органы 

обладают созывающими или законодательными полномочиями для взаимодействия с

соответствующими правительственными министерствами и заинтересованными сторонами, создавая 

пространство для участия, совместного лидерства, а также анализа и совместной разработки 

политики, стратегий и действий

2.Страны ЕФСРБ все более систематически проводят консультации или вовлекают ключевые 

заинтересованные стороны из целого ряда научных и социально-экономических областей в процессы 

принятия решений и разработки национальной политики. Использование основных знаний, навыков, 

ресурсов и опыта женщин,перемещенных лиц и других групп высокого риска путем обеспечения их 

участия, и лидерства способствует более инклюзивному СРБ. Эффективные партнерства и пути 

принятия решений строятся на общих рамках, терминологии, концепциях, подходах, базах данных, 

оценках и стандартах, в частности, ЦУР и Парижского соглашения.

3. Систематическая отчетность для Сендайского процесса мониторинга и  субрегиональных 

организаций (т. е. Евросоюз, Совет государств Балтийского моря, Центр по ЧС и СРБ) выявляет 

области прогресса и возможности для сотрудничества в различных регионах, национальный и 

местный контекст, содействие совместным обзорам и общие приоритеты для создания потенциала. 

Такие инициативы, как Повышение устойчивости городов к 2030году, вносят свой вклад в улучшения, 

связанные с городскими рисками, и внедрение оценочных карт устойчивости и механизмов 

стратегического планирования. 

Примечание: Это и есть продвижение и развитие МЧС Кыргызской Республики



Приоритет 3 - Поддержка инвестиций в устойчивость

Устойчивость - это общественное благо; правительство, частный сектор и гражданское общество несут

совместную ответственность за обеспечение того, чтобы все извлекали выгоду из инвестиций в устойчивость,

и чтобы никто не остался без внимания. Повышение качества инвестиций, бюджетных ресурсов и

регулирующих полномочий, особенно для систем критической инфраструктуры, имеет первостепенное

значение для смягчения последствий будущего изменения климата и повышения устойчивости региона к

бедствиям. Для систематического увеличения инвестиций в повышение устойчивости общества и региона

национальные координаторы и секретариат ЕФСРБ определили четыре области действий для

поддержки устойчивых инвестиций:

Действие 1 - Инвестировать в защиту критически важной 

инфраструктуры и систем от изменения климата и будущих 

каскадных и кумулятивных рисков бедствий.

Действие 2 - Использовать прозрачные и устойчивые 

инвестиции для снижения риска бедствий с учетом 

гендерных аспектов и участия  на всех уровнях.

Действие 3 - Усилить национальные и местные бюджеты и 

регулирующие полномочия для инклюзивного СРБ с целью 

устранения будущих климатических рисков и рисков 

бедствий.

Действие 4 - Установить стандарты и инструменты для 

устойчивого финансирования и инвестиций на всех 

уровнях.



1.Новые социально-экономические модели, стратегии устойчивого финансирования и 
инвестиций, а также директивы политики все в большей степени поддерживают 
трансграничные и общесистемные подходы к устойчивости и инвестициям критически 
важной инфраструктуры. Среди политиков и лиц, принимающих решения, растет признание 
ценности инвестиций в инклюзивные, зеленые и цифровые системы, поддерживаемые новыми 
стратегиями и инвестиционными механизмами, включая стратегии адаптации к изменению 
климата и планирование восстановления. .

3. Инклюзивные партнеры + стандарты + инструменты =  продвижение 
программы развития МЧС Кыргызской Республики до 2030года !!!! 

2. Региональные и национальные организации могут продвигать инвестиции в 
устойчивость с помощью нового финансирования и инклюзивных партнерств, 
стандартов и инструментов, общих систем классификации (или «таксономий») для 
устойчивой экономической и связанной с климатом деятельности, законов о раскрытии 
информации и отчетности, механизмов бюджетной прозрачности и инвестиционных 
решений, которые соответствуют жизненным циклам критически важной 
инфраструктуры и обязательствам по включению. Политика, планы и программы 
нуждаются в соответствующих целевых бюджетных ресурсах и регулирующих 
полномочиях для активной подготовки к сценариям климатических рисков.. 

Возможности для преобразования и путь вперед по 3 Приоритету



Приоритет 4 - Готовность к реагированию и устойчивое восстановление

Пандемия Covid-19 продемонстрировала социальные и экономические преимущества подготовки к 

реагированию и устойчивого восстановления. Инвестиции в экологические, социально-экономические и 

другие меры реагирования и восстановления открывают возможности для повышения устойчивости и 

снижения рисков. Признавая, что риски становятся все более сложными и требуют систем раннего 

предупреждения и обеспечения готовности, национальные координаторы и секретариат Европейского форума 

определили четыре области действий для развития и инвестирования:

Действие 1 - Инвестировать в доступные 

системы раннего предупреждения о 

множественных опасностях.

Действие 2 - Повышать готовность к 

комплексным ЧС с учетом гендерных факторов и 

на всех уровнях..

Действие 3 - Применять уроки, извлеченные из 

мер реагирования на Covid-19, для будущей 

готовности и планирования восстановления, а 

также подходов, в том числе в случае пандемий.

Действие 4 - Разработать новые доступные и 

инклюзивные инструменты устойчивости к 

бедствиям для снижения существующих, 

возникающих и будущих рисков.



1. Covid-19, изменение климата и сложность существующих, возникающих и будущих 
рисков ясно указывают на необходимость изменения парадигмы готовности, реагирования и 
восстановления. Региональные организации и программы, такие как КОПЕРНИК и 
HORIZON Europe предоставляют инновационные исследования и инструменты для 
будущих инклюзивных систем раннего предупреждения и сотрудничества. Кроме того, 
научные и технологические достижения, такие как географические информационные системы, 
наблюдения Земли и большие данные, могут улучшить системы раннего предупреждения о 
множественных опасностях и оперативный мониторинг сложных чрезвычайных ситуаций, в 
том числе трансграничных.

3.КОПЕРНИК + HORIZON Europe +ПРИЗМ =  ВЕБ-ПОРТАЛ   ЕСКМП ЧС

Дальнейшее развитие =  ЕАИС ЦУКС МЧС КР 

2. Общесоциальные и инклюзивные подходы, сотрудничество и соглашения могут 
помочь вывести готовность за рамки механизмов гражданской защиты и ожидаемого 
планирования устойчивого восстановления, ускоряя существующие стратегии 
устойчивости, включая «зеленые» сделки и другие системы повышения устойчивости. 
Инклюзивные системы и сотрудничество с представителями уязвимых групп, сообществ 
и организаций гражданского общества могут помочь смягчить последствия воздействие 
опасных событий, преобразовать процесс повышения устойчивости во время 
восстановления и снижение непропорционального воздействия на отдельные группы 
населения!!!!. 

Возможности для преобразования и путь вперед по 4 Приоритету



1.Всеобщий, инклюзивный и отзывчивый подход для ускорения понимания и 
инвестирования в снижение риска бедствий и повышение устойчивости.

2. Последовательные 
подходы для 
использования 
повестки дня 
снижения риска 
бедствий и улучшить 
согласованность с 
другими глобальными 
повестками дня для 
информирования о 
рисках будущего 
изменения климата, 
окружающей среды, 
биоразнообразия, 
устойчивом развитии, 
зеленой и других 
политик, стратегий, 
инвестиций и 
программ действий на 
всех уровнях.

3. Общесистемные 
подходы для защиты 
критически важных 
инфраструктурных 

систем и инвестиций 
от будущих 

климатических 
рисков и рисков 

бедствий, в том числе 
во время 

восстановления.

4.Доказательные 
подходы в политике, 
стратегиях, планах, 

нормативно-правовой 
базе, решениях и 

действиях, учитывая 
информацию о 

рисках. 

5. Региональные, 
местные и 

контекстные 
подходы для 
поддержки 

трансграничной, 
национальной и 

местной политики и 
согласованности 

стратегий, 
инвестиций и 
совместных 
действий.

В Дорожной карте определены пять стимулирующих подходов, необходимых 

для обеспечения устойчивости к бедствиям региона Европы и ЦА к 2030 году.



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  ЕФСРБ 2021-2030 

В ПРОГРАММНЫХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ МЧС КР

ПУТИ, ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

24 сентября Кабинет министров КР одобрил Определенный национальный  устойчивый вклад в 

Парижской соглашение по изменению климата - ОНУВ2.  В 2022году МЧС КР будет 

разрабатывать и утверждать План адаптации к  изменению климата, сектор «ЧС». 

Приоритет 1 ЕФРСБ - Понимание и коммуникации с существующими,

возникающими и будущими системными рисками. Изменение климата

Приоритет 3 ЕФСРБ  - Поддержка инвестиций в устойчивость

Приоритет 2 ЕФСРБ - Инклюзивные и совместные системы управления и принятия 

решений

Приоритет 4 ЕФРСБ - Готовность к реагированию и устойчивое восстановление

04 ноября 2021года Одобрена Стратегия развития сотрудничества стран Центральной Азии в области

СРБ на 2022-2030 годы. МЧС КР совместно с Центром по ЧС и СРБ г.Алматы будет разрабатывать

Механизм реализации одобренной Стратегии. 03 декабря 2021года состоялось Координационная

встреча Совета ГКРЧС и МЧС КР по согласованию Плана совместных действий в 2022году.

17 октября 2021 года Президент КР подписал Указ «О Национальной программе развития

Кыргызстана до 2026 года». МЧС КР будет разрабатывать План развития до 2026года

В декабре 2021года в МЧС КР начинается процесс разработки План мероприятий Концепции

комплексной защиты населения и территории на 2 этап – 2023-2026годы.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ЕФСРБ 2021-2030 ОХВАТЫВАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ООН ПРИНЯТЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Парижское соглашение 

РКИК ООН
ОНУВ 2 ПАИК сектор ЧС

2022-2026годы

Концепция комплексной 

защиты населения и 

территории КР от ЧС 

2018-2030

План мероприятий 

Концепции на 2 этап –

2023-2026годы

Стратегия по СРБ и Стратегическое планирование в областях и г.г. Бишкек и Ош

Цели устойчивого развития 

2015 -2030
Обзор ЦУР 2022

План ГКРЧС на 2022год План МЧС КР на 2022

План развития МЧС КР На 2023-2026 годы



I. Парижское соглашение рамочного конвенции ООН об изменении климата.

24 сентября Кабинет министров КР одобрил Определенный национальный устойчивый вклад в 

Парижской соглашение - ОНУВ2. В 2022году необходимо МЧС КР разработать и утвердить План 

адаптации к изменению климата, сектор «ЧС». Пример - План адаптации МЧС КР на 2014-2017годы.

Модель выработки мер и действий сектор ЧС 

Ожидаемые воздействия 

изменения климата

Национальные



Годовые отчеты

по ЦУР

Отчёт по 
Сендай

1-3. Свод Данных по 
Климатическим

Стихийным 
бедствиям

Статистическ
ие формы 
Отчетов

Краткий 
Обзор 

Отраслей и 
Секторов

Каталог ЧС

Карты

1990-2021год

Структура

выработки мер

для ПАИК от 

ОНУВ2

ПАШНИ

ПАСТБИЩА

ВОДА

Растения

ЛЕС

Животные

РЫБА

КАРТА

Повторяем
ость

Штормов
ые

ЧС за 
полгода=

Год

КАТАЛОГ 
ЧС

С 1990года

СРЕДНЕЕ

За  год



Модельный формат выработки и оценки 

Рисков о воздействии чрезвычайных ситуаций 

и природных опасных явлений на сектора

Климатические          
опасные гидро 

метеорологические 
явление 

Воздействие 

ЧС и опасных 

природных явлений

на отрасли

Чрезвычайные 
ситуации с 

1990=2021годы

Уязвимость 
населения 

от климатических 
видов ЧС

Пояснительная 
Записка

Меры и действия

по Адаптации

ЭТАПЫ

1990-
2021год!!



По Представленным ниже Адаптационным мерам Сектора ЧС, по трем целям, 8 мерам и
ожидаемым результатам МЧС КР необходимо выработать конкретные мероприятия и действия!



II. По  Сотрудничеству с  ГКРЧС на 2022год, предусматривается реализация 

нижеуказанных мероприятий внесённых от МЧС КР, по Приоритетам: 

21

ПРИОРИТЕТ 1 ГКРЧС - Повышение знаний и понимания о риске бедствий

 Повышение эффективности системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций в целях создания интегрированной национальной системы мониторинга

георисков

 Создание национальной базы данных по подверженности георискам на уровне местных

сообществ в условиях изменения климата

 Снижение рисков стихийных бедствий от прорывов горных озер для защиты населения

и территорий от селевых потоков и паводков (Определение гидрогеологических

факторов, разработка методик с учетом АИК)

 Создание системы гидродинамического моделирования атмосферных процессов c забла

говременностью -10 суток (автомат. построение прогностических карт и др.)

 Создание системы моделирования и прогнозирования селевых паводков

 Расширение автоматизированной системы наблюдения за качеством воздуха в городах 

Кыргызской Республики (Нарын, Ош) – 10 АМС наблюдения

 Восстановление снегомерной наблюдательной сети по Кыргызской Республике

(исследования по определ. мест и приобретение измерит. приборов)

 Строительство снеголавинной станции (а/д Балыкчы-Казарман-Джалал-Абад)



22

ПРИОРИТЕТ 2 ГКРЧС - Совершенствование организационно-правовых                                          

рамок  управления риском бедствий 

 Разработка Плана на второй этап (2023-2026 гг.) по реализации Концепции

комплексной защиты населения и территорий от ЧС до 2030 года с увязкой ЦУР,

Парижским соглашением по изменению климата и Дорожной карты ЕФСРБ-2021-

2030

 Разработка Плана по адаптации к изменению климата в секторе Чрезвычайные

ситуации в соответствии с ОНУВ-2 Парижского соглашения РКИК ООН

 Разработка Планов по Снижения риска бедствий министерств, ведомств и

территорий согласно Задаче Е - Сендайской рамочной программы по снижению

риска бедствий

 Развитие НПА в соответствии с Законом «О Гражданской защите и других

нормативных документов (необходима поддержка экспертов в сфере

законодательства и нормотворчества)

 Институциональное становление и повышение потенциала Национальной

платформы по СРБ КР (положение, технический потенциал)
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ПРИОРИТЕТ 3 ГКРЧС - Инвестиции в меры по снижению риска бедствий в    

целях укрепления потенциала противодействия

 Инвестиции на выполнение аварийно-восстановительных и специальных превентивных

работ по уменьшению степени подверженности и уязвимости населения

 Реализация проекта «Повышение климатической устойчивости уязвимых к селям и

наводнениям местных сообществ Кыргызской Республики»

 Снижение рисков от радиоактивного и химического загрязнения и деградации земель,

реабилитации хвостохранилищ бывшего уранодобывающего производства

 Строительство 2-х складов матрезерва, приобретение 2-х комплектов мельничного

оборудования

 Возобновление реализации «Зеленого проекта», как одного из важных мер по снижению

риска бедствий и вклада Кыргызской Республики в ОНУВ 2 = РКИК ООН по климату



24

ПРИОРИТЕТ 4 ГКРЧС - Повышение готовности к бедствиям для

обеспечения эффективного реагирования

 Развитие ОКСИОН - установка дополнительных систем ГОН для каждого населенного

пункта (а/аймака) и внедрение объектовой системы оповещения с использованием каналов

связи телевидения

 Модернизация программного продукта АИУС МЧС КР, с учетом внедрения

дополнительных функций

 Повышение уровня координации в вопросах реагирования на бедствия с

проведением масштабного учения по приему беженцев

 Повышение технического потенциала служб реагирования:

- горно-спасательной, водолазной, спасательных служб для вхождения в ИНСАРАГ –

оборудование, техника;

- инженерная техника для СПЛМ и внедорожники для районных МЧС;

- строительство новых ПСЧ

 Повышение квалификации кадрового потенциала:

- курсы по горно-спасательной подготовке, проведению подводных технических работ,

пожаротушения в горной местности и на промышленных объектах;

- языковые курсы для подготовки группы ИНСАРАГ

 Пополнение запасов Объединенного склада по реагированию на ЧС

 Создание совместного кыргызско-российского центра гуманитарного реагирования

 Повышение учебно-материальной базы учебных центров МЧС
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К ПРИОРИТЕТУ 4 ГКРЧС - Повышение готовности к бедствиям для

обеспечения эффективного реагирования

 Развитие алгоритма системы реагирования ГКРЧС при оказании помощи в

первые 3 суток пострадавшим при ЧС на примере Баткенской области:

- при оказании помощи акцентировать внимание на нужды детей, престарелых и ЛОВЗ

- в секторе водоснабжения, санитарии и гигиены (вода, душевые, туалеты, гигиенические

наборы и др.)

- в секторе продовольственной безопасности (мобильные кухни, холодильные и

морозильные установки, продовольствие с учетом потребности для новорожденных,

престарелых и других категорий людей, с особенностями в питании)

- в секторе здравоохранения в части оказания психологической помощи, медицинской

помощи в местах проживания вынужденных переселенцев

- в секторе обеспечения кровом  необходимо создать запасы мобильных жилых домов (на 

примере НОКП) 

По итогам Координационной встречи ГКРЧС дополнительно внесены :

В ходе встречи МЧС КР и ГКРЧС,  Министром ЧС КР Ажикеевым Б.Э., и Постоянным 

координатором ООН в Кыргызской Республике господином Озонниа Ожиело внесены 

дополнения к Плану работ в рамках ГКРЧС!!!



III. Реализация Дорожной карты ЕФСРБ 2021-2030 в контексте
Единой государственной политики по снижению риска бедствий

26

План мероприятий по реализации Концепции на 

2018-2030 годы (1 этап – 2018-2022 годы)

ОНУВ 2 Парижского 

соглашения РКИК ООН по 

климату

Концепция комплексной защиты 

населения и территории Кыргызской

Республики от ЧС 2018-2030

Декабрь 2021года - Старт и начало разработки 2-го этапа 

Плана мероприятий по реализации Концепции 

на 2023-2026 годы:

1. Выводы и Анализ  по 

1-го этапу
План 2-го этапа

учитывающий



1. Понимание риска бедствий

Политика и  практика управления риском  
бедствий СРБ должны опираться на 
понимание риска бедствий во всех его 
измерениях, включая уязвимость, 
потенциал, подверженность людей и 
имущества, характеристики угроз и 
окружающую среду

2. Совершенствование 
организационно-правовых 
рамок управления рисками 
Огромное значение для 
действенного СРБ имеет 
организационно-правовая основа 
на национальном и местном 
уровнях. Это: Четкий курс, 
планы, ориентиры и координация 
между секторами. Это участие 
всех заинтересованных сторон  

3. Инвестиции в меры по СРБ в 
целях укрепления потенциала 

противодействия и устойчивости  

Инвестиции в предотвращение и СРБ
посредством принятия структурных и
неструктурных мер имеют важное
значение для укрепления потенциала
противодействия. Эти меры могут
стать движущей силой инновационной
деятельности, роста и создания
рабочих мест

4. Повышение готовности к 
бедствиям для обеспечения 
эффективного реагирования и 
внедрение принципа «лучше 
чем было» 

Этап восстановления, реабилитации
и реконструкции, к которому
необходимо готовиться до
возникновения бедствия, в том числе
посредством объединения мер по
СРБ с мерами по обеспечению
развития
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План 2-го этапа На основе 4-х приоритетов 

СРП по СРБ и уровни охвата

2023 год 2026 год



План 2-го этапа будет следовать принципам и основываясь на 7 - ЦЕЛЕВЫХ

ЗАДАЧ СЕНДАЙСКОЙ ПРОГРАММЫ по СРБ и 38 - ИНДИКАТОРОВ

А - к 2030 году добиться значительного снижения уровня смертности в результате
бедствий, чтобы в период 2020–2030годов среднее количество таких смертей в расчете на 100
000 человек было меньше, чем в 2005–2015 годах

В - к 2030 году добиться значительного сокращения количества пострадавших людей в

общемировом масштабе, чтобы в период 2020–2030годов среднее общемировое число людей,

пострадавших от бедствий, на 100 000 человек было меньше, чем в период 2005–2015 годов

С - к 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий относительно мирового

валового внутреннего продукта (ВВП)

D - к 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями важнейшим

объектам инфраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы основных служб, включая

медицинские учреждения и учебные заведения, в том числе за счет укрепления их потенциала

противодействия

Е - к 2020 году значительно увеличить число стран, принявших национальные и местные

стратегии снижения риска бедствий.

F - значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися странами

посредством предоставления им достаточной и непрерывной поддержки в целях подкрепления

принимаемых ими на национальном уровне мер для осуществления этой рамочной

программы к 2030 году

G - к 2030 году значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего оповещения,

охватывающих разные виды угроз, и информации и оценок относительно риска бедствий и

расширить доступ к ним людей



Концепцию комплексной защиты 2018-2030 годы

Возможны изменения связанные с Ковид-19

План 2-го этапа 2023-2026 годы.

Индикаторы и показатели Плана  

Ориентировочные затраты на 2 этап

План 2-го этапа по реализации  Концепции комплексной защиты населения 

и территории Кыргызской Республики от ЧС на 2018-2030 годы 

принятая на основе Сендайской программы будет включать:  



Дальнейшее Развитие 
системы сбора и учета 

данных о ЧС  через АИУС 
ЦУКС МЧС КР (112 + 1-ЧС)

на 2023-2026годы 

Админ + Сбор данных от

Отраслевой подсистемы 
ГЗ (до 22 ведомств)

Админ + Сбор данных от 
Административно-
территориальной 
подсистемы ГЗ

(Область+ район+город)

ЕКСМПЧС + участники 
НП по СРБ+ КГРЧС

Специальная подсистема 

Форма 1-ЧС  -
Программный продукт 
автоматизированного 

сбора данных о ЧС, ОПЯ и 
других происшествиях

Ежегодный мониторинг 
и продвижение  

Акценты Плана
2023



StatKG 112 KG

Данные о потерях 

отраслей

Новая Форма № 1-ЧС

Отображение на 

сайте МЧС КР + 

НП по СРБ 

и доступ

Пользователя



Информирование 
и Доступность к 

данным о 
ЧС+ОПЯ

АИУС  ЦУКС

Форма 1ЧС и

ОКСИОН в селах

Приложение НСК = СРБ

(ЦУР+Сендай)

ЕКСМПЧС + КГРЧС+ 

Меры + помощь

ПРИЗМ Кыргызстан

Сайт: НП КР по СРБ + МЧС 
КР +  данные о ЧС, ОПЯ и 

происшествиях.

Сендайская платформа

2023-2026

Акцент 

Плана

Новый сайт МЧС КР и НП КР по СРБ         

https://mchs.gov.kg/

https://mchs.gov.kg/


Вопросы Снижения рисков бедствий актуализированы в 
Деятельности Центра. Эти вопросы выносятся на семинарах, 
тренингах, Региональных консультативных встречах. 
Заседаниях Регионального НТС.

Повестка дня ЦУР до 2030 года + Сендайская рамочная 

программа по СРБ и являются приоритетными. И важные 

решения выносятся на Форум глав чрезвычайных ведомств

Работа по профилю рисков в регионе вынесены на обсуждение.
По мониторингу Сендайской программы тренинги-
консультации с авторами и валидаторами заполнения
отчетности.

На Региональном уровне – Выработать механизм реализации
Стратегии развития сотрудничества стран Центральной Азии в
области снижения риска бедствий на 2022-2030 годы.

Сотрудничество с Центрами по ЧС и СРБ на Региональном уровне 



Области исследования и направления деятельности

в рамках реализации дорожной карты ЕФСРБ 2021-2030

Управление при ЧС 
и комплексный 

подход к рискам.

Профили всех 
рисков

Оценка риска и 
устойчивость

Городов

Стратегии и Планы СРБ

Частный сектор и 
инвестиции в СРБ

Выработка 
механизмов

Долгосрочное

Восстановление

после ЧС

Усиление  Регионального
сотрудничества  в рамках 
Сендайской программы, 

достижения ЦУР

Региональные центры

ГЗ Португалии, Греции

Оценка рисков и 
отраслевые ПЛАНЫ 

по СРБ с учетом 

Ковид-19

Укрепление технического 
потенциала сил 

МЧС КР и ГЗ!!!

Sendai Framework 
Monitor

Межотраслевое

Взаимодействие

Внедрение

DesInventar-Sendai

Медленно 
развивающиеся 

опасности и угрозы. 
Выработка механизмов



Благодарю за внимание!

Almabek Aidakeev
Тел. +996- 708-966-499 whatsApp. телеграмм     

Е-mail: toga-almabek696@mail.ru

snp.srb@gmail.com

Сайт:   https://mchs.gov.kg/


