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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном научно-техническом совете по чрезвычайным ситуациям 

Утверждено решением Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств  
стран Центральной Азии, Протокол от 12.07.19 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный научно-технический совет по чрезвычайным ситуациям (далее – Региональный совет 
по ЧС) образуется Решением Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран 
Центральной Азии.  

1.2. Региональный совет по ЧС по статусу является общественным экспертно-совещательным органом 
Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии, 
образуемым для оказания содействия в укреплении регионального научно-технического 
сотрудничества между чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии, международными и 
неправительственными организациями, научными и образовательными учреждениями в области 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

1.3. Региональный совет по ЧС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с чрезвычайными 
ведомствами стран Центральной Азии, Агентствами ООН, научными и образовательными 
учреждениями, организациями Движениями Красного Креста и Красного Полумесяца, другими 
ключевыми участниками, занимающимися вопросами снижения риска бедствий, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Региональный совет по ЧС осуществляет свою деятельность на общественных началах, на принципах 
добровольности, самоуправления, гласности, за счет технической и финансовой поддержки 
международных и неправительственных организаций, научных учреждений, в рамках реализации 
региональных программ и проектов в области снижения риска бедствий, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Регионального совета по ЧС 
осуществляется при поддержке Секретариата Регионального форума - Совещания глав 
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии (Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий).  

2. Основные задачи  

Основными задачами Регионального совета по ЧС являются: 

a) содействие в укреплении регионального научно-технического взаимодействия и сотрудничества 
между государственными органами, международными организациями, научными и 
образовательными учреждениями и другими заинтересованными сторонами в области снижения 
риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в особенности 
масштабного и трансграничного характера; 

b) содействие в координации научно-технической деятельности государственных органов, 
международных и некоммерческих организаций, научно-исследовательских и образовательных 
учреждений в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на региональном уровне; 

c) участие в планировании и реализации региональных научно-технических и образовательных 
программ и проектов, направленных на снижение риска бедствий, предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций; 

d) выработка научно-технических предложений и рекомендаций по применению достижений науки и 
практики, информационно-коммуникационных технологий, инноваций в области снижения риска 
бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

e) проведение общественной научно-технической экспертизы региональных научных, научно-
технических, образовательных, инновационных программ и проектов, методических и 
методологических материалов в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций масштабного и трансграничного характера; 

f) участие в формировании региональных научно-технических программ и проектов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и рекомендаций по их финансированию; 
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g) содействие в проведении совместных научно-технических работ в целях защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций масштабного и трансграничного характера, совместно с 
заинтересованными сторонами; 

h) участие в сборе, обобщении и доведении до заинтересованных сторон научно-технической и научно-
методической информации в сфере снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на региональном уровне. 

3. Организационная структура 

3.1. Региональный совет по ЧС формируется из трех представителей специалиста – эксперта от каждой 
страны, делегированных от чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. 

3.2. При необходимости на заседание Регионального совета по ЧС могут приглашаться специалисты – 
эксперты международных, неправительственных и научных организаций. 

3.3. Руководство Регионального совета по ЧС состоит из председателя и секретаря, которые избираются 
членами Регионального совета по ЧС большинством голосов. 

3.4. Схема структуры РНТСЧС приведена в Приложении 1.1. 

4. Распределение обязанностей 

4.1. Председатель Регионального совета по ЧС: 

a) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Регионального совета по ЧС; 

b) на основе предложений членов Регионального совета по ЧС готовит планы работы 
Регионального совета по ЧС и представляет их на утверждение Регионального совета по ЧС; 

c) созывает и ведет заседания Регионального совета по ЧС; 

d) распределяет обязанности между членами Регионального совета по ЧС; 

e) представляет Региональный совет по ЧС во взаимоотношениях с заинтересованными 
сторонами; 

f) в рамках деятельности Регионального совета по ЧС, возложенных на него задач, дает поручения 
секретарю и членам Регионального совета по ЧС; 

g) отчитывается о деятельности Регионального совета по ЧС; 

h) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Регионального 
совета по ЧС. 

4.2. Секретарь Регионального совета по ЧС осуществляет организационную и техническую работу по 
обеспечению деятельности Регионального совета по ЧС, а именно: 

a) выполняет поручения председателя Регионального совета по ЧС; 

b) взаимодействует с членами Регионального совета по ЧС; 

c) ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Регионального совета по ЧС; 

d) организует проведение заседаний Регионального совета по ЧС и своевременную подготовку 
проектов решений по рассматриваемым на заседании Регионального совета по ЧС вопросам, а 
также справочных материалов по ним; 

e) информирует членов Регионального совета по ЧС о времени, месте и повестке дня заседания, об 
утвержденных планах работы Регионального совета по ЧС, организует рассылку 
подготовленных к заседанию материалов членам Регионального совета по ЧС; 

f) ведет учет решений и других документов Регионального совета по ЧС и текущий контроль за их 
исполнением; 

g) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Регионального 
совета по ЧС. 

4.3. Члены РНТСЧС: 

a) принимают участие в заседаниях Регионального совета по ЧС; 

b) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним; 

c) содействуют выполнению решений Регионального совета по ЧС; 
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d) выполняют принятые Регионального совета по ЧС решения, информируют о ходе их 
выполнения; 

e) принимают участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Регионального совета по ЧС; 

f) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Регионального 
совета по ЧС. 

5. Порядок работы  

5.1. Основной формой работы Регионального совета по ЧС являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в год.  

5.2. По результатам заседаний Регионального совета по ЧС оформляются протоколы, которые 
подписываются председателем Регионального совета по ЧС. 

5.3. Заседание Регионального совета по ЧС считается правомочным, если на них присутствует не менее 
¾ из числа членов Регионального совета по ЧС. Члены Регионального совета по ЧС могут участвовать 
в заседаниях Регионального совета по ЧС в режиме видеоконференции. 

5.4. Решения Регионального совета по ЧС принимаются большинством голосов от числа членов, 
присутствующих на заседании РНТСЧС. 

5.5. При спорных вопросах право окончательного решения предоставляется председателю 
Регионального совета по ЧС. 

5.6. Решения Регионального совета по ЧС имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения 
заинтересованных лиц в виде протокола заседания Регионального совета по ЧС, либо иным способом 
по решению Председателя решения Регионального совета по ЧС. 

5.7. Дату, место, время, повестку заседания Регионального совета по ЧС С определяет Председатель 
Регионального совета по ЧС. 

5.8. В случаях, когда рассматриваемые на заседании Регионального совета по ЧС проблемы требуют 
наглядной демонстрации и обсуждения непосредственно на месте их внедрения, могут проводиться 
выездные заседания Регионального совета по ЧС. 

5.9. Региональный совет по ЧС вправе для выполнения отдельных работ, в связи с реализацией 
возложенных на него задач, привлекать экспертов и специалистов по согласованию с ними. 

5.10. Основным рабочим языком Регионального совета по ЧС является русский язык. 

 
Приложение 1.1 
к Положению о Региональном научно-техническом 
совете по чрезвычайным ситуациям 

 
СХЕМА СТРУКТУРЫ  

Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Председатель Регионального совета по 

ЧС (1) 

Члены Регионального совета по ЧС 
 (13) 

Секретарь Регионального совета по 
ЧС (1) 

(1) 


