
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАМОЧНЫХ ОСНОВ УКРЕПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ БЕДСТВИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА 2019-2021 ГОДЫ 
 

№ Мероприятия Место и 

сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемый результат Ожидаемая 

техническая поддержка  

1 Подготовка и проведение 

Региональных Форумов – 
Совещаний глав чрезвычайных 

ведомств стран Центральной 
Азии  

▪ 2020 год  

▪ 2021 год 

Чрезвычайные 

ведомства стран ЦА, 
Секретариат и 

Рабочая группа 
Регионального форума  

Приняты решения, направленные 

на дальнейшее развитие и 
укрепление регионального 

сотрудничества стран ЦА в сфере 
СРБ и ЧС 

Международные 

организации в рамках 
реализации 

региональных проектов 

2 Проведение заседаний Рабочей 
группы Регионального форума  

По 1-2 
заседания 

ежегодно  

 
 

Чрезвычайные 
ведомства стран ЦА, 

Секретариат 

Регионального форума  

Подготовлены, согласованы и 
внесены на рассмотрение 

Регионального форума 

соответствующие проекты 
документов 

Международные 
организации в рамках 

реализации 

региональных проектов 

3 Создание и организация 

деятельности Регионального 

научно-технического совета по 
ЧС 

2019 -2021 

годы 

 

Чрезвычайные 

ведомства стран ЦА, 

Секретариат и 
Рабочая группа 

Созданы условия и реализуются 

меры по укреплению 

регионального научно-
технического сотрудничества  

ЮНЕСКО, 

международные 

организации в рамках 
реализации 

региональных проектов 

4 Формирование и 

использование по 

предназначению 
Регионального Реестра 

экспертов в сфере 

Гражданской 
защиты/обороны, СРБ и ЧС 

2019 -2021 

годы 

 

Чрезвычайные 

ведомства стран ЦА, 

Секретариат и 
Рабочая группа 

Регионального форума 

Созданы условия и реализуются 

меры по вовлечению национальных 

и международных экспертов к 
реализации региональных научно-

технических программ, проектов в 

сфере СРБ и ЧС 

Секретариат  

Регионального форума, 

ЮНЕСКО, 
международные 

организации в рамках 

реализации 
региональных проектов 

5 Формирование и 

использование по 
предназначению 

Регионального Реестра сил и 

средств стран Центральной 
Азии для проведения 

аварийно-спасательных работ 

на их территории при 
возникновении ЧС 

2019 -2021 

годы 
 

Чрезвычайные 

ведомства стран ЦА, 
Секретариат и 

Рабочая группа 

Регионального форума 

Созданы условия и реализуются 

меры по усилению готовности 
аварийно-спасательных 

подразделений стран ЦА к 

проведению аварийно-
спасательных работ на их 

территории при возникновении ЧС 

Чрезвычайные ведомства 

стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 

международные 

организации в рамках 
реализации 

региональных проектов 

6 Создание и организация 
деятельности Регионального 

механизма координации по 

реагированию на ЧС 
 

2019 -2021 
годы 

 

Чрезвычайные 
ведомства стран ЦА, 

Секретариат и 

Рабочая группа 
Регионального форума 

Созданы условия и реализуются 
меры по укреплению 

взаимодействия, сотрудничества в 

области реагирования на ЧС 
крупномасштабного и 

трансграничного характера на 
региональном уровне и оказания 

международной гуманитарной 

помощи. 

Чрезвычайные ведомства 
стран ЦА, Секретариат 

Регионального форума, 

международные 
организации в рамках 

реализации 
региональных проектов 

7 Подготовка и проведение 

Регионального штабного 
учения чрезвычайных 

ведомств стран ЦА, с участием 

Агентств ООН, других 
международных и 

неправительственных 

организаций на основе 
утвержденного Положения о 

Региональном механизме 

координации по реагированию 
на ЧС 

2020-2021 

годы 

Чрезвычайные 

ведомства стран ЦА, 
Секретариат и 

Рабочая группа 

Регионального форума 

Проверка состояния и дальнейшее 

совершенствование регионального 
механизма координации по 

реагированию на ЧС 

крупномасштабного и 
трансграничного характера 

Чрезвычайные ведомства 

стран ЦА, Секретариат 
Регионального форума, 

международные 

организации в рамках 
реализации 

региональных проектов 

8 Реализация мер, направленных 

на применение беспилотных 

летательных аппаратов в 
чрезвычайных ведомствах 

стран ЦА 

 

2019 -2021 

годы 

 

Чрезвычайные 

ведомства стран ЦА, 

Секретариат и 
Рабочая группа 

Регионального форума 

Созданы условия и реализуются 

меры, направленные на 

применение беспилотных 
летательных аппаратов в 

чрезвычайных ведомствах стран 

ЦА 
 

Чрезвычайные ведомства 

стран ЦА, Секретариат 

Регионального форума, 
международные 

организации в рамках 

реализации 
региональных проектов 

9 Оказание поддержки и 
содействия в реализации 

Региональных программ и 

проектов по управлению 

рисками стихийных бедствий 

в ЦА 

2019 -2021 
годы 

 

Чрезвычайные 
ведомства стран ЦА, 

Секретариат и 

Рабочая группа 

Регионального форума 

Созданы условия для реализации 
Региональных программ и проектов 

по управлению рисками стихийных 

бедствий в ЦА 

Донорские агентства и 
международные 

организации в рамках 

реализации 

региональных программ 

и проектов 

 


