ПЛАН
основных мероприятий Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы
на 2018 год
Организационно-правовые основы:
1. Соглашение между Правительством РК и Правительством КР о создании Центра
2. Положение о Центре.
3. Стратегические направления деятельности Центра.
4. Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве Центра с МО, НПО, Центрами по СРБ и ЧС, НУ.
№№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные мероприятия
Подготовка и проведение Регионального Форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной
Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония»
Подготовка и проведение Совещания глав чрезвычайных ведомств стран-членов Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ)
Подготовка и проведение пятого заседания Совета Центра
Подготовка и проведение шестого заседания Совета Центра
Подготовка и проведение второй и третьей Встреч Рабочей группы Регионального Форума - Совещания глав
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии c обсуждения и предварительного согласования проектов
документов, направленных на реализацию мер по СРБ и ЧС на региональном уровне
Разработка и предварительное согласование проектов документов по созданию Регионального НаучноТехнического Совета по ЧС (РНТС ЧС).

Сроки проведения
Первый или
второй квартал
Третий квартал
Январь -февраль
Ноябрь - декабрь
Март
Ноябрь

Первый и второй
квартал
Третий и четвертый
Оказание содействия РНТС ЧС в осуществлении деятельности в качестве общественного экспертно- квартал
совещательного рабочего органа Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств стран
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Центральной Азии
Разработка и предварительное согласование проектов документов по созданию Регионального Реестра сил и Первый и второй
средств стран ЦА с целью усиления готовности к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении квартал
ЧС крупномасштабного и трансграничного характера.
Подготовка и проведения тренинга (КШУ) по вопросам усиления готовности сил и средств стран ЦА, входящих в
РРСС к проведению аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС крупномасштабного и трансграничного
характера
Реализация мер по созданию на базе Центра и техническому оснащению Регионального Ситуационного Центра
управления кризисными ситуациями.
Разработка и предварительное согласование проектов документов по созданию Регионального механизма
координации по реагированию на чрезвычайные ситуации масштабного и трансграничного характера.

Четвертый квартал

Подготовка и проведения тренинга (КШУ) по вопросам усиления готовности Регионального механизма
координации по реагированию на чрезвычайные ситуации к действиям по предназначению
Разработка и предварительное согласование проектов документов по созданию региональной информационнокоммуникационной системы сбора, обработки и анализа, и передачи информации по ЧС, Региональной ВебПлатформы по ЧС (на базе официального сайта Центра cesdrr.org) и региональной Базы (Банка) Центра по ЧС, в
целях установления и поддержания связей со всеми ключевыми партнерами для обеспечения эффективного
обмена информацией
Разработка Рекомендаций по гармонизации терминологии в области СРБ, гражданской обороны/защиты,
чрезвычайных ситуаций для использования в работе компетентными органами стран Центральной Азии
Разработка Рекомендаций по гармонизации законодательства стран Центральной Азии в области СРБ,
гражданской обороны/защиты, чрезвычайных ситуаций с учетом международного опыта и практики
Оказание содействия в разработке, обсуждении, согласовании проекта Протокола к Соглашению между
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о
сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 17.07.1998 г. об
упрощенном порядке пересечения государственной границы аварийно-спасательными службами и
формированиями
Инициирование, подготовка и проведение, при технической и финансовой поддержке донорских агентств и
международных организаций, 15-20 региональных и международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС на базе
Центра (учения, конференции, тренинги, курсы обучения, встречи, совещания и другие)
Участие Центра в 10-15 региональных и международных мероприятиях в сфере СРБ и ЧС (учения, конференции,
тренинги, встречи, совещания и другие, проводимые вне Центра)
Участие в совместных мероприятиях (коллегиях) в области предупреждения и ликвидации ЧС, проводимых

Четвертый квартал

Второй – третий
квартал
Второй квартал

Второй квартал

Второй квартал
Третий квартал
До ноября

В течении года
В течении года
В течении года
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17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

чрезвычайными ведомствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Подготовка и проведение регионального тренинга «Системы мониторинга, раннего оповещения, ГИС технологии
в сфере СРБ» для сотрудников госорганов стран ЦА, с привлечением тренеров Азиатского Центра по снижению
риска бедствий в г. Кобе, Япония
Разработка и поэтапная реализация Планов мероприятий в сфере СРБ и ЧС с международными и
неправительственными организациями, научными учреждениями – партнерами Центра, с которыми заключены
Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве
Реализация мер по налаживанию и укреплению сотрудничества путем инициирования и подписания
Меморандумов о взаимопонимании и Планов практических мероприятий в сфере СРБ и ЧС с 8-10
международными и неправительственными организациями, научными учреждениями
Планирование и реализации мер по вовлечению национальных и международных экспертов, входящих в
Региональный Реестр экспертов, к реализации региональных научно-технических программ, проектов,
проведению экспертно-аналитических исследований, выработке научно-технических рекомендаций в сфере СРБ
и ЧС
Планирование и реализации мер по вовлечению волонтеров, студентов и
магистрантов к разработке
методических и методологических материалов, проведению специальных учений, тренингов, курсов обучения и
других соответствующих мероприятий в сфере СРБ и ЧС
Реализация мер по развитию и укреплению взаимодействия и сотрудничества в сфере СРБ и ЧС с ШОС, ОДКБ, СНГ,
ЕврАзЭС, МОГО и другими межгосударственными структурами.
Инициирование, разработка и представление на рассмотрение донорских агентств (ECHO, WB, JICA, KOICA, Aga
Khan Foundation, GIZ и других) проектных предложений, в том числе:
 По усилению потенциала реагирования на крупномасштабные и трансграничные ЧС путем разработки и
внедрения на региональном уровне правил и процедур международного механизма координации по
готовности и реагированию, создания Регионального механизма координации по реагированию на
чрезвычайные ситуации и укрепления потенциала Регионального Ситуационного Центра управления
кризисными ситуациям, создания Регионального Реестра сил и средств стран Центральной Азии и
проведения специальных мероприятий по усилению готовности сил и средств стран Центральной Азии
(включенных в Региональный Реестр сил и средств стран ЦА) к осуществлению спасательных и
гуманитарных операций;
 По развитию, совершенствованию и усилению потенциала региональной информационнокоммуникационной системы сбора, обработки и анализа информации, основу которой составляют ВебПортал (официальный сайт Центра cesdrr.org) и информационная База (Банк) данных Центра;
 По разработке и реализации научно-технических и образовательных программ и проектов, направленных
на снижение риска бедствий, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций масштабного и
трансграничного характера, включая вопросы создания и обеспечения деятельности Регионального

Февраль
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
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Научно-Технического Совета по ЧС;
По наращиванию национальных и региональных чрезвычайных резервных средств и фондов в целях
усиления потенциала готовности к осуществлению эффективного реагирования, проведению
спасательных и гуманитарных операций при угрозе и возникновении крупномасштабных и
трансграничных бедствий;
 По выявлению, оценке, картированию крупномасштабных, трансграничных и многофакторных бедствий,
разработку сценариев возможных чрезвычайных ситуаций, выработку рекомендаций по снижению их
риска, усиления потенциала готовности и реагирования.
 По модернизации систем мониторинга и прогнозирования ЧС, созданию региональной системы раннего
предупреждения рисков бедствий масштабного и трансграничного характера, позволяющей обеспечить
выработку, передачу и распространение своевременной и важной информации оповещения, дающая
возможность государственным структурам, организациям, населению заблаговременно подготовиться и
принять меры для снижения возможного ущерба и потерь;
 По повышению квалификации экспертов и специалистов государств региона путем проведения
специальных учений, тренингов, курсов обучения и других соответствующих мероприятий.
 По разработке и внедрению в практику типовых методик по реагированию на чрезвычайные ситуации,
проведению операций реагирования, в особенности масштабного и трансграничного характера,
использованию совместных резервных возможностей государств и международных организаций,
работающих в сфере СРБ и ЧС;
 По разработке и внедрению в практику современных геоинформационных систем управления
экологическими, техногенными, эпидемиологическими и профессиональными рисками.
Реализация мер по расширению состава государств – участников Центра или международных организаций – В течение года
наблюдателей при Центре
Осуществление взаимообмена оперативной информацией в области СРБ и ЧС между:
В течение года
 Сторонами;
 Сторонами и Центром;
 Центром и наблюдателями;
 Центром и третьими сторонами
Планирование и осуществление практических мероприятий в сфере СРБ и ЧС в рамках совместной реализации В течение года
Программ и Проектов:
 UNISDR и OCHA по Программе ДИПЕКО 10 финансируемого Региональным офисом Европейской Комиссии,
ECHO;
 Регионального офиса ПРООН по странам Европы и СНГ, Стамбул;
 Субрегионального отделения экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);
 ПРООН в Республике Казахстан;
 ПРООН в Кыргызской Республике «Укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии»,


24.
25.

26.
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финансируемый Правительством Японии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония»;
Субрегионального офиса по Центральной Азии Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП);
Регионального бюро ЮНИСЕФ для стран Центральной и Восточной Европы, и СНГ;
Представительства Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Таджикистане,
Казахстане и Кыргызстане (МФКК/ IFRC) и Национальных Обществ Красного Полумесяца Казахстана и
Кыргызстана.
Планирование и реализация мер по укреплению взаимодействия и сотрудничества с региональными центрами,
работающими в области СРБ и ЧС:
 Азиатский Центр снижения риска бедствий, Кобе, Япония;
 Азиатский Центр готовности к бедствиям, Бангкок, Таиланд;
 Европейский Центр чрезвычайного реагирования, Брюссель, Бельгия;
 Центр по развитию управления информацией о стихийных бедствиях, Тегеран, Иран.
Планирование и проведение, совместно с региональным офисом UNISDR, мероприятий по мониторингу
реализации Сендайской рамочной программы по СРБ в регионе Центральной Азии и Плана действий по
реализации Сендайской рамочной программы по СРБ на 2015-2030 гг. в регионе Центральной Азии и Южного
Кавказа
Реализация мер по развитию и совершенствованию платформы знаний (ресурсной базы Центра) путем
наполнения методическими, научно-техническим и другими материалами в сфере СРБ и ЧС, разработанными
международными и неправительственными организациями, научными учреждениями
Разработка проекта Руководства по оценке ущерба, убытков и потребностеи и по реконструкции и
восстановлению от ЧС в странах Центральнои Азии
Подготовка и проведение Координационных встреч с представителями государственных органов Казахстана,
Кыргызстана, Афганистана, международных и неправительственных организаций, научных учреждений по
обсуждению итогов работы Центра за 2018 год
и приоритетных направлений деятельности на 2019 год




27.

28.

29.
30.
31.

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
декабрь

5

