ПЛАН
основных мероприятий Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы
на 2017 год
Стратегические направления деятельности:
1.
2.

3.
4.
5.
№
№

1.

Укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Повышение уровня безопасности территорий и населения государств региона на основе совершенствования организационно-правовых
рамок, институциональных основ, механизмов, стратегий, политики и практики управления рисками бедствий и чрезвычайными
ситуациями.
Консолидация усилий всех заинтересованных Сторон и привлечение инвестиций в области снижения риска бедствий и предупреждения
чрезвычайных ситуаций.
Усиление готовности к эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации, проведению спасательных и гуманитарных операций,
реконструкции и восстановлению.
Обеспечение поэтапного институционального развития и усиления потенциала Центра.
Основные мероприятия

Сроки
Ответственны Взаимодействующие
Ожидаемый результат
проведения е исполнители
стороны
I. Укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска бедствий,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Участие в инициировании, подготовке и В течение
Центр
Компетентные органы
Приняты документы,
проведении Региональных форумов года
Отдел по СРБ
стран ЦА и ЮК,
направленные на дальнейшее
Совещаний глав чрезвычайных
ПРООН, БСРБ, другие
укрепление регионального и
ведомств стран Центральной Азии (с
международные
международного сотрудничества в
приглашением стран Южного Кавказа),
организации
области СРБ и ЧС, с
с использованием потенциала Центра
использованием потенциала
Центра

Оказание содействия в подготовке и
проведении международных
мероприятий (учений, конференций,
тренингов и других), направленных на
укрепление регионального и
международного сотрудничества в
области СРБ и ЧС, с использованием
потенциала Центра
Участие в инициировании, разработке,
продвижении и реализации стратегий,
программ и проектов, направленных на
создание региональных систем раннего
оповещения и взаимного уведомления
о риске ЧС, обновление оценок
основополагающих факторов риска
крупномасштабных, трансграничных
бедствий на региональном уровне и
определение возможных социальноэкономических последствий в случаях
их возникновения, с использованием
потенциала Центра

3-4
мероприятия
в течение
года

Центр,
Отдел по СРБ

Компетентные органы
государств и
международные
организации, другие
заинтересованные
стороны

Проведены международные
мероприятия, направленные на
укрепление регионального и
международного сотрудничества в
области СРБ и ЧС, с
использованием потенциала
Центра

В течение
года

Центр,
Отдел по ЧС

Компетентные органы
государств и
международные
организации, другие
заинтересованные
стороны

4.

Инициирование, разработка и
реализация Меморандумов о
взаимопонимании и сотрудничестве
Центра с международными и
неправительственными организациями,
научными учреждениями,
региональными Центрами по СРБ и ЧС,
другими заинтересованными сторонами

4–5
меморандумо
в в течение
года

Центр,
Отдел по СРБ

5.

Инициирование и проведение
официальных и рабочих встреч с
руководителями и представителями
государственных органов, агентств

4 - 5 встреч в
каждом
квартале

Центр,
Отдел по СРБ

Международные и
неправительственные
организации, научные
учреждения,
региональные Центры
по СПБ и ЧС,
другие
заинтересованные
стороны
Государственные
органы,
международные и
неправительственные

Реализуются стратегии,
программы и проекты,
направленные на создание
региональных систем раннего
оповещения и взаимного
уведомления о риске ЧС,
обновление оценок
основополагающих факторов
риска крупномасштабных,
трансграничных бедствий на
региональном уровне и
определение возможных
социально-экономических
последствий в случаях их
возникновения, с использованием
потенциала Центра
Заключены Меморандумы о
взаимопонимании и
сотрудничестве Центра с
международными и
неправительственными
организациями, научными
учреждениями, региональными
Центрами по СРБ и ЧС, другими
заинтересованными сторонами
Проведены официальные и
рабочие встречи с
руководителями и
представителями
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2.

3.

ООН, МФКК и КП, научных учреждений,
частного сектора, других организаций и
заинтересованных сторон с целью
укрепления сотрудничества и
взаимодействия в области СРБ и ЧС на
региональном уровне
6.

7.

8.

Инициирование и проведение
официальных и рабочих встреч с
руководителями и представителями
ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС, МОГО,
других межгосударственных
организаций с целью укрепления
сотрудничества и взаимодействия в
области СРБ и ЧС, с осуществлением,
при необходимости, зарубежных
рабочих поездок
Оказание содействия в реализации
мероприятий по развитию и укреплению
национальных и региональных
платформ, форумов, диалогов по СРБ,
предупреждению и ликвидации ЧС, с
использованием потенциала Центра

В течение
года

Центр,
Отдел по ЧС

Оказание
содействия в
реализации 23
мероприятий
в течение
года

Центр,
Отдел по СРБ

Участие в инициировании, подготовке и
проведении совместных учений,
семинаров, тренингов, курсов обучения
и других соответствующих
мероприятий, направленных на
повышение квалификации экспертов и
специалистов государств Сторон,
международных и некоммерческих
организаций, научных учреждений,

Участие в
инициировани
и подготовке
и проведении
3-5
мероприятий
в течение
года

Центр,
Отдел по СРБ

организации, научные
учреждения, частный
сектор, региональные
Центры по СРБ и ЧС,
другие
заинтересованные
стороны
ШОС, ОДКБ, СНГ,
ЕврАзЭС, МОГО,
другие
межгосударственные
организации

заинтересованных сторон,
достигнуты договоренности о
сотрудничестве и взаимодействии
на региональном уровне в области
СРБ и ЧС в рамках реализации
программ и проектов в области
СРБ и ЧС
Проведены официальные и
рабочие встречи с
руководителями и
представителями ШОС, ОДКБ,
СНГ, ЕврАзЭС, МОГО, других
межгосударственных организаций
с целью укрепления
сотрудничества и взаимодействия
в области СРБ и ЧС

Компетентные органы
государств,
международные и
неправительственные
организации, научные
учреждения,
региональные Центры
по СПБ и ЧС,
другие
заинтересованные
стороны
Государственные
органы,
международные и
неправительственные
организации, научные
учреждения, частный
сектор, региональные
Центры по СПБ и ЧС,
другие

Реализовано 2-3 мероприятия,
направленные на развитие и
укрепление национальных и
региональных платформ,
форумов, диалогов по СРБ,
предупреждению и ликвидации ЧС

Проведены совместные
мероприятия, направленные на
повышение квалификации
экспертов и специалистов
государств Сторон,
международных и некоммерческих
организаций, научных
учреждений, других
заинтересованных сторон, с
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других заинтересованных сторон, с
заинтересованные
использованием потенциала
использованием потенциала Центра, с
стороны
Центра
осуществлением, при необходимости,
зарубежных рабочих поездок
II. Повышение уровня безопасности территорий и населения государств региона
на основе совершенствования организационно-правовых рамок, институциональных основ, механизмов, стратегий, политики и
практики управления рисками бедствий и чрезвычайными ситуациями
9. Создание Реестра национальных и
до 20 марта
Центр,
Компетентные органы
Создан Реестр национальных и
международных специалистов Отдел по ЧС
Сторон,
международных специалистов экспертов в области сейсмической,
государственные
экспертов в области
экологической, пожарной,
органы других стран,
сейсмической, экологической,
радиационной, промышленной,
другие
пожарной, радиационной,
гидрогеологической и других сферах
заинтересованные
промышленной,
безопасности
стороны
гидрогеологической и других
сферах безопасности
10. Оказание содействия в создании
До 20 октября Центр,
Компетентные органы
Создан и приступил к работе
регионального Научно-Технического
Отдел по ЧС
Сторон,
региональный НаучноСовета по чрезвычайным ситуациям
государственные
Технический Совет по
(РНТС ЧС), в составе национальных и
органы других стран,
чрезвычайным ситуациям (РНТС
международных специалистовмеждународные и
ЧС)
экспертов в области сейсмической,
некоммерческие
экологической, пожарной,
организации, научные
радиационной, промышленной,
учреждения, другие
гидрогеологической и других сферах
заинтересованные
безопасности
стороны
11. Реализация мероприятий,
Реализовано
Центр,
Компетентные органы
Реализовано 2 - 3 мероприятия,
направленных на гармонизацию
2-3
Отдел по ЧС
Сторон,
направленные на гармонизацию
нормативной правовой базы в области
мероприятия,
государственные
нормативной правовой базы в
чрезвычайных ситуаций и гражданской
направленны
органы других стран,
области ЧС, ГО (ГЗ)
обороны (защиты)
е на
международные и
гармонизацию
некоммерческие
нормативной
организации, научные
правовой
учреждения, другие
базы в
заинтересованные
области ЧС,
стороны
ГО (ГЗ)
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12. Реализация мер по изучению, обмену и
распространению передовых
достижений международных
организаций и государственных органов
зарубежных стран в области
управления рисками бедствий, с
осуществлением, при необходимости,
зарубежных рабочих поездок

Реализованы
меры по
изучению,
обмену и
распростране
нию 2-3
передовых
достижений в
течение года

Центр,
Отдел по СРБ

13. Подготовка и доведение до
заинтересованных сторон, включая
СМИ, справочных, аналитических,
статистических документов и
материалов, направленных на
повышение эффективности управления
рисками бедствий

5-7
справочных,
аналитически
х,
статистически
х документов
и материалов
течении года
До 20 ноября

Центр,
Отдел по СРБ

3–5
методических
,
информацион
ных и других
материалов в
течение года

Центр,
Отдел по СРБ

До 25 ноября

Центр,
Отдел по ЧС

14. Оказание содействия в разработке
рекомендаций, направленных на
унификацию информационных систем,
в том числе баз данных компетентных
органов государств региона
15. Разработка и внесение для
распространения и практического
применения методических,
информационных и других материалов,
направленных на повышение уровня
основ безопасности жизнедеятельности
населения государств региона от ЧС
масштабного и трансграничного
характера
16. Оказание содействия в разработке
рекомендаций по развитию и
совершенствованию национальных

Центр,
Отдел по ЧС

Компетентные органы
Сторон,
государственные
органы других стран,
международные и
некоммерческие
организации, научные
учреждения, другие
заинтересованные
стороны
Компетентные органы
Сторон,
государственные
органы других стран,
заинтересованные
стороны
Компетентные органы
государств региона,
другие
заинтересованные
стороны
Компетентные органы
государств региона,
международные и
некоммерческие
организации, научные
учреждения, другие
заинтересованные
стороны
Компетентные органы
государств региона,
международные и

Проведен обмен и
распространение 2-3 передовых
достижений международных
организаций и государственных
органов зарубежных стран в
области управления рисками
бедствий

Подготовлены и доведены до
заинтересованных сторон,
включая СМИ, 5 - 7 справочных,
аналитических, статистических
документов и материалов,
направленных на повышение
эффективности управления
рисками бедствий
Разработаны рекомендации,
направленные на унификацию
информационных систем, в том
числе баз данных компетентных
государств региона
Разработаны и внесены для
распространения и практического
применения 3 – 5 методических,
информационных и других
материалов, направленных на
повышение уровня основ
безопасности жизнедеятельности
населения государств региона от
ЧС масштабного и
трансграничного характера
Разработаны рекомендации по
развитию и совершенствованию
национальных систем
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систем мониторинга, прогнозирования,
некоммерческие
мониторинга, прогнозирования,
предупреждения и ликвидации
организации, научные
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в государствах
учреждения, другие
чрезвычайных ситуаций в
региона, на основе международного
заинтересованные
государствах региона, на основе
опыта и практики, с осуществлением,
стороны
международного опыта и практики
при необходимости, зарубежных
рабочих поездок
III. Консолидация усилий всех заинтересованных Сторон
и привлечение инвестиций в области снижения риска бедствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций
17. Оказание содействия государствам
Оказание
Центр,
Компетентные органы
Привлечены инвестиции,
Сторон в привлечении инвестиций,
содействия в
Отдел по СРБ
государств Сторон,
направленные на разработку и
направленных на разработку и
привлечении
международные и
реализацию межгосударственных,
реализацию межгосударственных,
1–2
некоммерческие
международных и региональных
международных и региональных
инвестиций
организации, научные
программ и проектов по
программ и проектов по реализации
учреждения, другие
реализации стратегических и
стратегических и программных
заинтересованные
программных документов в
документов в области СРБ и ЧС,
стороны
области СРБ и ЧС, включая
включая Сендайскую рамочную
Сендайскую рамочную программу
программу по СРБ на 2015-2030 годы, с
по СРБ на 2015-2030 годы
осуществлением, при необходимости,
зарубежных рабочих поездок
18. Инициирование, разработка,
В течение
Центр,
Программа ДИПЕКО,
Участие в реализации совместных
продвижение и участие в реализации
года
Отдел по СРБ
международные
с международными
совместных с международными
организации,
организациями региональных
организациями региональных проектов
компетентные органы
проектов Программы ДИПЕКО,
Программы ДИПЕКО, финансируемых
государств региона
финансируемых Европейской
Европейской комиссией, с
комиссией, с использованием
использованием потенциала Центра
потенциала Центра
19. Инициирование, разработка,
продвижение и участие в реализации
совместного с ПРООН в РК проекта по
линии связанных грантов, выделяемых
Правительством Республики Казахстан
20. Участие в инициировании, разработке,
продвижении и реализации

В течение
года

Центр,
Отдел по СРБ

КЧС МВД РК, ПРООН

Участие в
реализации 4

Центр,
Отдел по СРБ

Международные
организации,

Реализация совместного с
ПРООН в РК проекта по линии
связанных грантов, выделяемых
Правительством Республики
Казахстан
Участие в реализации 4 -5
региональных программ и
6

региональных программ и проектов
-5
реализующие
проектов международных
международных организаций в области региональных
региональные
организаций в области СРБ и ЧС,
СРБ и ЧС, устойчивого развития,
программ и
программы и проекты в устойчивого развития, адаптации к
адаптации к изменению климата,
проектов
области СРБ и ЧС,
изменению климата, обеспечения
обеспечения экологической
устойчивого развития,
экологической безопасности, с
безопасности, с использованием
адаптации к изменению использованием потенциала
потенциала Центра, с осуществлением,
климата, обеспечения
Центра
при необходимости, зарубежных
экологической
рабочих поездок
безопасности
21. Инициирование и проведение
Не менее 10
Центр,
Донорские агентства,
Проведены официальные и
официальных и рабочих встреч с
встреч в
Отдел по СРБ
финансовые
рабочие встречи с
руководителями и представителями ВБ, течение года
учреждения,
руководителями и
АБР, Европейской Комиссии, ЮСАИД,
посольства и
представителями донорских
ЖАЙКА, КОЙКА, GIZ, других донорских
консульства
агентств, финансовых
агентств, финансовых учреждений,
государств, частный
учреждений, посольств и
посольств и консульств государств,
сектор
консульств государств, частного
частного сектора с целью налаживания
сектора, достигнуты
сотрудничества и взаимодействия на
договоренности о сотрудничестве
региональном уровне и привлечения
и взаимодействии на
инвестиций в мероприятия по СРБ и
региональном уровне и
ЧС, с осуществлением, при
привлечении инвестиций в
необходимости, зарубежных рабочих
мероприятия по СРБ и ЧС
поездок
IV. Усиление готовности к эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации,
проведению спасательных и гуманитарных операций, реконструкции и восстановлению
22. Оказание содействия в создании
До 20 июля
Центр
Компетентные органы
Создан единый Реестр сил и
единого Реестра сил и средств
Отдел по ЧС
Сторон
средств государств Сторон с
государств Сторон с целью проведения
целью проведения аварийноаварийно-спасательных работ на их
спасательных работ на их
территории при возникновении
территории, при возникновении
масштабных и трансграничных
масштабных и трансграничных
чрезвычайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций,
одобренный Решением Совета
Центра
23. Оказание содействия в создании и
До 20 ноября
Центр
Компетентные органы
Оказано содействие в создании и
введении в действие регионального
Отдел по ЧС
Сторон, агентства
введении в действие
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механизма координации по
реагированию на ЧС в соответствии
межгосударственными и
международными договорами,
соглашениями, правилами и
процедурами ООН, с участием Центра в
качестве координационного органа

ООН, (УКГВ ООН),
другие международные
организации,
работающие в сфере
готовности и
реагирования на ЧС

24. Участие в подготовке и проведении
международных учений, спасательных
и гуманитарных операций на
территории государств Сторон и в
других зарубежных странах, содействие
в обеспечении участия в них сил и
средств государств Сторон, с
использованием потенциала Центра, с
осуществлением, при необходимости,
зарубежных рабочих поездок

1–2
мероприятия
в течение
года

Центр
Отдел по ЧС

Компетентные органы
Сторон, УКГВ ООН,
другие международные
организации,
работающие в сфере
готовности и
реагирования на ЧС

25. Оказание содействия в наращивании
национальных и региональных
чрезвычайных резервных средств и
фондов в целях усиления готовности к
реагированию на ЧС масштабного и
трансграничного характера, включая
этапы реконструкции и восстановления

1 или 2
показателя в
течение года

Центр
Отдел по ЧС

Компетентные органы
Сторон, УКГВ ООН,
другие международные
организации,
работающие в сфере
готовности и
реагирования на ЧС

26. Оказание содействия и участие в
разработке и внедрении в практику
методических и оперативных
документов или материалов,
направленных на усиление
скоординированных действий органов
управления, сил и средств государств
региона и международного сообщества
по реагированию на масштабные или
трансграничные ЧС, проведению

1-2
методических
и
оперативных
документа
или
материала
в течение
года

Центр
Отдел по ЧС

Компетентные органы
Сторон, УКГВ ООН,
другие международные
организации,
работающие в сфере
готовности и
реагирования на ЧС

регионального механизма
координации по реагированию на
ЧС в соответствии
межгосударственными и
международными договорами,
соглашениями, правилами и
процедурами ООН, с участием
Центра
Подготовлено и проведено с
участием и использованием
потенциала Центра, 1 – 2
международных учения,
спасательных и гуманитарных
операций на территории
государств Сторон и в других
зарубежных странах, оказано
содействие в обеспечении участия
в них сил и средств государств
Сторон
Оказано содействие в
наращивании национальных и
региональных чрезвычайных
резервных средств и фондов в
целях усиления готовности к
реагированию на ЧС масштабного
и трансграничного характера по 1
или 2 показателям
Внедрены в практику 1 – 2
методических и оперативных
документа или материала,
направленных на усиление
скоординированных действий
органов управления, сил и
средств государств региона и
международного сообщества по
реагированию на масштабные или
трансграничные ЧС, проведению
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спасательных и гуманитарных
операций, включая этапы
реконструкции и восстановления на
основе использования мирового опыта
и передовой практики, с
осуществлением, при необходимости,
зарубежных рабочих поездок
27. Оказание содействия в разработке
рекомендаций по внедрению
современных информационнокоммуникационных систем сбора,
обработки, систематизации, анализа,
хранения и защиты информации в
государствах региона

спасательных и гуманитарных
операций, включая этапы
реконструкции и восстановления
на основе использования
мирового опыта и передовой
практики
До 20 октября

Центр
Отдел по ЧС

28. Разработка и введение в действие
механизма взаимообмена оперативной
информацией в области ЧС с
соблюдением требований по
обеспечению защиты информации,
предусмотренных национальным
законодательством государств Сторон,
между:
 Сторонами;
 Сторонами и Центром;
 Центром и наблюдателями;
 Центром и третьими сторонами
29. Разработка и внесение предложений по
внедрению в действие
усовершенствованных
стандартизированных форм и систем
анализа и обмена информацией в
области ЧС

До 20 мая

Центр
Отдел по ЧС

2–3
предложения
в течение
года

Центр
Отдел по ЧС

30. Инициирование и оказание содействия
в разработке, внедрении и

Инициирован
ие и оказание

Центр
Отдел по ЧС

Компетентные органы
государств региона,
международные и
некоммерческие
организации, научные
учреждения, другие
заинтересованные
стороны
Компетентные органы
государств региона,
международные и
некоммерческие
организации, научные
учреждения, другие
заинтересованные
стороны

Разработаны рекомендации по
внедрению современных
информационнокоммуникационных систем сбора,
обработки, систематизации,
анализа, хранения и защиты
информации в государствах
региона
Разработан и введен в действие
механизм взаимообмена
оперативной информацией в
области ЧС с соблюдением
требований по обеспечению
защиты информации,
предусмотренных национальным
законодательством государств
Сторон

Компетентные органы
государств региона,
международные
организации, научные
учреждения, другие
заинтересованные
стороны
Кризисные центры
Сторон, УКГВ ООН,

Разработаны и внесены 2 – 3
предложения по внедрению в
действие усовершенствованных
стандартизированных форм и
систем анализа и обмена
информацией в области ЧС
Оказано содействие в разработке,
внедрении и распространении,
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распространении, включая и через
СМИ, типовых методик, руководств и
других документов по реагированию на
ЧС масштабного и трансграничного
характера, проведению спасательных и
гуманитарных операций,
использованию совместных
чрезвычайных резервов и запасов, на
основе международного опыта и
практики

содействия в
разработке и
внедрении 1 –
2 документов
в течение
года

другие международные
организации,
работающие в сфере
готовности и
реагирования на ЧС

включая и через СМИ, 1 – 2
типовых методик, руководств и
других документов по
реагированию на ЧС масштабного
и трансграничного характера,
проведению спасательных и
гуманитарных операций,
использованию совместных
чрезвычайных резервов и
запасов, на основе
международного опыта и практики
Оказана поддержка в реализации
1 – 2 научно-технических
программ государств Сторон по
предупреждению и исследованию
причин и последствий ЧС
масштабного и трансграничного
характера

31. Оказание поддержки в реализации
Оказание
Центр
Кризисные центры
научно-технических программ
поддержки в
Отдел по ЧС
Сторон, УКГВ ООН,
государств Сторон по предупреждению реализации 1
другие международные
и исследованию причин и последствий
– 2 научноорганизации,
ЧС масштабного и трансграничного
технических
работающие в сфере
характера, с осуществлением, при
программ
готовности и
необходимости, зарубежных рабочих
в течение
реагирования на ЧС
поездок
года
V. Обеспечение поэтапного институционального развития и усиления потенциала Центра
32. Подготовка и проведение заседаний
2 заседания
Центр
Компетентные органы
Проведено 2 заседания Совета
Совета Центра
Совета
Отдел по СРБ
Сторон
Центра, приняты решения по
Центра
реализации стратегических
направлений деятельности
Центра
33. Осуществление деятельности по
В течение
Центр,
Компетентные органы
Реализованы меры по
расширению состава государств –
года
Отдел по СРБ
государств
расширению состава государств –
участников Центра, с осуществлением,
участников Центра
при необходимости, зарубежных
рабочих поездок
34. Осуществление деятельности по
В течение
Центр,
Компетентные органы
Реализованы меры по
расширению состава государств или
года
Отдел по СРБ
государств,
расширению состава государств
международных организаций –
международные
или международных организаций
наблюдателей при Центре, с
организации
– наблюдателей при Центре
осуществлением, при необходимости,
зарубежных рабочих поездок
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35. Реализация мер по сбору,
систематизации, формированию,
пополнению и обновлению базы данных
Центра в области СРБ и ЧС, с
реализацией процедур по хранению и
защиты специализированной
информации
36. Реализация мер по усилению
потенциала Центра за счет вкладов
государств Сторон, привлечения
инвестиций, инициирования,
разработки, продвижения и реализации
проектов или мероприятий (учений,
конференций, встреч, семинаров,
тренингов, курсов обучения и других) в
области СРБ и ЧС, с осуществлением,
при необходимости, зарубежных
рабочих поездок
37. Создание официального интернет
сайта Центра в качестве
информационного ресурса с
регулярным размещением на нем
информации о деятельности Центра и
информации в области СРБ и ЧС
38. Создание и наполнение страниц Центра
в сетях Facebook, Instagram, других
социально-информационных сетях с
целью информирования и
распространения информации о
деятельности Центра, а также в
области СРБ и ЧС
39. Реализация мер по усилению
технического потенциала Центра в

Сбор,
формировани
е
до 20 марта
Пополнение и
обновление
на
постоянной
основе
Инициирован
ыи
реализованы
2 - 4 проекта
или
мероприятия,
приведшие к
усилению
потенциала
Центра

Центр
Отдел по ЧС

Компетентные органы
государств региона,
международные и
некоммерческие
организации, научные
учреждения, другие
заинтересованные
стороны

Сформирована база данных
Центра в области СРБ и ЧС, с
реализацией процедур по
пополнению и обновлению
хранению и защиты информации

Центр
Отдел по СРБ

Компетентные органы
Сторон,
международные
организации, другие
заинтересованные
стороны

Реализовано 2 – 4 проекта или
мероприятия, приведшие к
усилению потенциала Центра

до 20
февраля

Центр
Отдел по СРБ

Создание
страниц
Центра
до 20 марта

Центр
Отдел по СРБ

Компетентные органы
Сторон,
международные
организации, другие
заинтересованные
стороны
Компетентные органы
Сторон,
международные
организации, другие
заинтересованные
стороны

В течение
года

Центр
Отдел по ЧС

Создан официальный интернет
сайт Центра - информационный
ресурс с регулярным
размещением на нем информации
о деятельности Центра и
информации в области СРБ и ЧС
Создан и налажен процесс
наполнения страниц Центра в
сетях Facebook, Instagram, других
социально-информационных
сетях с целью информирования и
распространения информации о
деятельности Центра, а также в
области СРБ и ЧС
Реализованы меры по усилению
технического потенциала Центра в

Компетентные органы
Сторон,
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части технического оснащения
многофункциональными системами,
обеспечивающими поддержку принятия
управленческих решений,
использующих технологии
моделирования происходящих
процессов, выработки решений и
рекомендаций по вопросам ликвидации
возникших ЧС, а также имеющими
возможности обеспечения связи с
государствами Сторон и другими
компетентными органами управления, в
том числе ее интеграцию в
существующие международные
системы
40. Реализация мер по изучению и
внедрению в работу Центра лучшего
опыта и практики других региональных
Центров, агентств ООН и других
международных и
неправительственных организаций,
научных учреждений, работающих в
сфере СРБ и ЧС, с осуществлением,
при необходимости, зарубежных
рабочих поездок
41. Реализация мер по созданию и
техническому оснащению малых
конференц-залов Центра,
предназначенных для проведения
тренингов, семинаров, и курсов
обучения и других мероприятий в
области СРБ и ЧС
42. Реализация мер по улучшению
технического состояния, оснащенности,
надежности и функциональности

международные
организации, другие
заинтересованные
стороны

Внедрение в
работу
Центра 3 – 4
компонента,
основанных
на лучшем
опыте и
практики

части технического оснащения
многофункциональными
системами, обеспечивающими
поддержку принятия
управленческих решений,
использующих технологии
моделирования происходящих
процессов, выработки решений и
рекомендаций по вопросам
ликвидации возникших ЧС, а
также имеющими возможности
обеспечения связи с
государствами Сторон и другими
компетентными органами
управления, в том числе ее
интеграцию в существующие
международные системы
Внедрены в работу Центра 3 – 4
компонента лучшего опыта и
практики, основанных на лучшем
международном опыте и практики,
с осуществлением, при
необходимости, зарубежных
рабочих поездок

Центр
Отдел по СРБ

Компетентные органы
Сторон,
международные
организации, другие
заинтересованные
стороны

1 малый
конференцзал
до 20 ноября

Центр
Отдел по ЧС

Международные
организации,
работающие в сфере
готовности и
реагирования на ЧС

Создан 1 технически оснащенный
малый конференц-зал Центра,
предназначенный для проведения
тренингов, семинаров, и курсов
обучения и других мероприятий в
области СРБ и ЧС

По
отдельному
плану

Центр
АТС

Коммунальные и
другие службы и
организации

Улучшено техническое состояние,
оснащенность, надежность и
функциональность систем
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систем жизнеобеспечения и рабочего
оборудования офиса Центра
(энергоснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, канализации, фасада
здания, прилегающей территории,
умывальных и туалетных комнат,
помещений для кофе-брейков и обедов,
систем охранной и пожарной
сигнализации, интернет-оборудования,
компьютерной техники, мебели, другого
офисного оборудования)

жизнеобеспечения и рабочего
оборудования офиса Центра
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