РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ ЗАЛ

ЦЕНТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СНИЖЕНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Организационно-правовые основы создания Регионального ситуационного зала
регламентируются Положением о Региональном механизме координации по реагированию на
чрезвычайные ситуации, утверждаемым Решением Регионального форума-Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ ЗАЛ
ЦЕНТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СНИЖЕНИЮ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
1. Региональный Ситуационный Зал - создан Центром по чрезвычайным ситуациям и
снижению риска стихийных бедствий при содействии Агентств ООН, Организаций Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, других ключевых участников, работающих в сфере
реагирования на чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском регионе.
2. Региональный Ситуационный Зал – является базовым технически оснащенным
ситуационным залом, предназначенным для оказания технической поддержки и содействия
в обеспечении оперативной информационно-аналитической и документационной
деятельности Региональной группы координации (Центра по чрезвычайным ситуациям и
снижению риска стихийных бедствий, Агентств ООН, Организаций Движения Красного
Креста и Красного Полумесяца, других ключевых участников, работающих в сфере
реагирования на чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском регионе).
3. Региональный Ситуационный Зал – оборудован и размещен в офисе Центра по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий и оснащается современной
информационно-коммуникационной системой приема, сбора, хранения и передачи печатной,
аудио и видео информации в режиме реального времени, а также средствами международной
связи, высокоскоростным интернетом, автономным источником энергоснабжения,
необходимой оргтехникой, офисным оборудованием, мебелью и другим оборудованием.
4. Техническое оснащение Регионального Ситуационного Зала:
№
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Наименование
Количество
Компьютерное оборудование и оргтехника
Ноутбук - 4-х ядерный процессор, 8 Gb ОЗУ, 1 Tb
5 ед.
HDD
Принтер HP 5500dn - 4-цветный лазерный, 21
1 ед.
стр/мин, формат печати A3/A4
МФУ (A4) (сканер, копир, принтер) черно-белый
2 ед.
Плоттер формата A0/A1/A2
1 ед.
Телекоммуникационное оборудование и средства связи
Сетевой коммутатор, обеспечивающий работу
1 ед.
компьютерной сети офиса на скорости 1Gb/c
Оптоволоконный кабель
50 м
Маршрутизатор
1 ед.
Спутниковый телефон
1 ед.
Спутниковый терминал (для бесперебойного
1 ед.
обеспечения интернета)
Проводная телефонная связь
1 ед.
Телефонные аппараты, с экраном набранных
5 ед.
номеров и памятью, с двумя независимыми
линиями связи
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Windows 10
5 ед.
Microsoft Office
5 ед.
Антивирусная программа
5 ед.
Бытовая техника
Телевизор диагональю 130 см.
1 ед.
Интерактивная панель диагональю 130 см.
1 ед.
Система электроснабжения
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№
Наименование
Количество
1. Система
электроснабжения
(отдельные
1 дизельзащищенные пакетные группы) и контур электростанция
заземления. Ориентировочная среднесуточная
мощность в летний период, потребляемая
Ситуационным
залом
без
учета
производственного оборудования, составит около
11 кВт/час
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5. Документация Регионального Ситуационного Зала:
№
Наименование
1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Правительством Кыргызской Республики о создании Центра по
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий
2. Положение о Региональном механизме координации по
реагированию на чрезвычайные ситуации
3. Региональный механизм координации по реагированию на
чрезвычайные ситуации
4. Нормативно-правовые акты в области реагирования на ЧС
природного и техногенного характера стран Центральной Азии
5. Инструкции должностных лиц, осуществляющих координацию
деятельности в условиях возникновения трансграничных и
крупномасштабных ЧС
6. Справочники уполномоченных органов в области предупреждения и
ликвидации ЧС стран Центральной Азии, международных и
неправительственных организаций
7. План взаимодействия с международными организациями
8. Схема оповещения
6. Фотографии Регионального Ситуационного Зала:

3

Примечание

