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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном механизме координации по реагированию на чрезвычайные ситуации 

1. Общие положения 

1.1. Региональный механизм координации по реагированию на чрезвычайные ситуации (далее 

- Региональный механизм координации) создается Решением Регионального форума - 

Совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии (далее – Региональный 

форум) по согласованию с международными и неправительственными организациями, 

работающими в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском 

регионе. 

1.2.  Основными предпосылками, обоснованиями создания Регионального механизма 

координации по реагированию на чрезвычайные ситуации являются: 

 Подверженность территории региона, в котором проживает около 80 млн. человек, 
практически всем видам стихийных и техногенных бедствий; 

 Наличие в странах региона тенденций увеличения масштабов негативных 
последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, повышения уязвимости людей 
к природным и техногенным угрозам, что препятствует более успешному 
осуществлению стратегий, программ и планов устойчивого развития; 

 Наличие рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть 
ликвидированы силами и средствами одной страны; 

 Необходимость в создании на региональном уровне действенного механизма 
реализации вступивших в силу двусторонних и многосторонних межгосударственных 
и межправительственных международных договоров (соглашений) и международных 
стратегических программных документов ООН в области оказания международной 
помощи в случае чрезвычайных ситуаций, обеспечения готовности к экстренному 
гуманитарному реагированию на основе общепризнанных норм и принципов 
международного права.  

2. Предназначение и структура Регионального механизма координации 

2.1. Региональный механизм координации создается в целях оказания поддержки и содействия в 
укреплении взаимодействия, сотрудничества и координации между чрезвычайными ведомствами 
стран Центральной Азии, международными и неправительственными организациями на 
региональном уровне и оказания международной гуманитарной помощи.  

2.2. Компетентными органами Регионального механизма координации являются:  

1. Чрезвычайные ведомства стран Центральной Азии - уполномоченные государственные 
органы в области гражданской защиты/обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Организацией Регионального механизма координации является Центр по чрезвычайным 
ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы, международные и 
неправительственные организации, работающие в сфере реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Центрально-Азиатском регионе. 

2.3. Рабочими органами Регионального механизма координации, непосредственно 
занимающимися вопросами координации по реагированию на чрезвычайные ситуации 
крупномасштабного и трансграничного характера и оказания международной гуманитарной 
помощи на региональном уровне, являются: 

1. От чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии - соответствующие подразделения, 
занимающиеся вопросами управления в кризисных ситуациях, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и международного сотрудничества.  

2. От Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе 
Алматы, Агентств ООН, Организаций Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
других ключевых участников, работающих в сфере реагирования на чрезвычайные 



ситуации в Центрально-Азиатском регионе - Региональная группа координации 
гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Структура Регионального механизма координации в Приложении 1. 

3. Региональная группа координации гуманитарного реагирования 
на чрезвычайные ситуации 

3.1. Региональная группа координации гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации 
(далее – Региональная группа координации) создается Секретариатом Регионального форума – 
Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА совместно с международными и 
неправительственными организациями, работающими в сфере гуманитарного реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Центрально-Азиатском регионе. 

3.2. Основными задачами Региональной группы координации являются оказание поддержки и 
содействия: 

a) в осуществлении координации деятельности чрезвычайных ведомств стран региона, 
международных и неправительственных организаций, других заинтересованных сторон по 
оказанию международной гуманитарной помощи при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;  

b) в усилении потенциала готовности международных и неправительственных организаций, 
других заинтересованных сторон к экстренному гуманитарному реагированию на 
чрезвычайные ситуации;  

c) в налаживании эффективной системы межгосударственного и международного обмена 
информацией в повседневном режиме случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций;  

d) в создании информационной среды, позволяющей в минимальные сроки получать 
необходимые сведения в отношении угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) в осуществлении всестороннего обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, имеющих 
место на территориях региона, о запросах и предложениях Сторон о взаимной помощи, а 
также о гуманитарной помощи от международных организаций;  

f) во взаимном оповещении о состоянии потенциально опасных объектов и окружающей 
среды, возникающих чрезвычайных ситуациях, ходе их развития и возможных 
последствиях, принимаемых мерах по их ликвидации и оказании международной 
гуманитарной помощи;  

 при получении информации о возникновении чрезвычайной ситуации масштабного 
или трансграничного характера представители Региональной группы координации в 
зависимости от сложившейся обстановки прибывают в Региональный ситуационный 
зал или в офисы своих организаций;  

 оказывает поддержку и содействие чрезвычайным ведомствам стран региона в 
проведении быстрой оценки реальной обстановки, сложившейся в зонах 
возникновения бедствий, определении размеров нанесённого ущерба, первоочередных 
нужд и потребностей по экстренному реагированию и оказанию гуманитарной помощи, 
а также в формировании и направлении запросов об оказании гуманитарной помощи;  

 оказывает поддержку и содействие гуманитарным агентствам в подготовке и 
опубликовании экстренных совместных призывов по оказанию международной 
гуманитарной помощи;  

 в зависимости от сложившейся обстановки, оказывает поддержку и содействие в 
осуществлении координации деятельности международных и неправительственных 
организаций, других ключевых участников с чрезвычайными ведомствами стран 
Центральной Азии по реагированию на чрезвычайные ситуации и оказанию 
международной гуманитарной помощи;  



 оказывает поддержку и содействие в налаживании эффективной системы 
международного обмена информацией по реагированию на чрезвычайные ситуации и 
оказанию международной гуманитарной помощи;  

4. Региональный ситуационный зал 

4.1. Региональный ситуационный зал создается Секретариатом Регионального форума – 
Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА при содействии международных и 
неправительственных организаций, работающих в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Центрально-Азиатском регионе.  

4.2. 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. 

4.3. Региональный ситуационный зал оборудуется и размещается в офисе Центра по 
чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы 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. 

5. Порядок - Алгоритм действий Регионального механизма координации 

5.1. Основными режимами деятельности Регионального механизма координации являются:  

1. Режим повседневной деятельности.  

2. Режим чрезвычайной ситуации. 

5.2. Порядок - Алгоритм действий Регионального механизма координации в режиме повседневной 
деятельности: 

5.2.1. При отсутствии чрезвычайных ситуаций компетентные и рабочие органы РМКРЧС 
осуществляют свою деятельность в режиме повседневной деятельности в соответствии со своими 
функциями, полномочиями, миссиями.  

5.2.2. Чрезвычайные ведомства стран Центральной Азии представляют по установленным 
каналам связи в Секретариат Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств 
стран ЦА оперативную информацию об имеющих место на территории региона чрезвычайных 
ситуациях, а также информацию об угрозах возникновения опасных природных процессов и 
явлений, «штормовых предупреждениях», а также рекомендуемых мерах безопасности. 

5.2.3. Секретариат Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА 
размещает оперативную информацию об имеющих место на территории региона чрезвычайных 
ситуациях, а также информацию об угрозах возникновения опасных природных процессов и 
явлений, «штормовых предупреждениях», а также рекомендуемых мерах безопасности на Веб - 
сайте Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, с целью 
информирования заинтересованных сторон, включая население региона.  

5.3. Порядок - Алгоритм действий Регионального механизма координации в режиме чрезвычайной 
ситуации:  

5.3.1. При возникновении чрезвычайной ситуации, которая не может быть ликвидирована только 
силами и средствами одной страны, компетентные и рабочие органы Регионального механизма 
координации приступают к осуществлению своей деятельности в режиме чрезвычайной ситуации 
по мере поступления запроса об оказании помощи.  

5.3.2. Чрезвычайные ведомства стран Центральной Азии: 

a) представляют официальную информацию дежурным службам стран ЦА и Секретариату 
Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА о 



возникновении чрезвычайной ситуации, а также о запросах и предложениях о взаимной 
помощи, гуманитарной помощи от международных организаций;  

b) оказывают поддержку и содействие в осуществлении всестороннего обмена официальной 
информацией о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации и оказания международной 
гуманитарной помощи;  

 

c) оказывают поддержку и содействие в информационном обеспечении мероприятий по 
пропуску через государственную границу в приоритетном порядке групп по оказанию 
помощи, оснащения и грузов гуманитарной помощи, направляемых в зону чрезвычайной 
ситуации, в порядке, установленном вступившими в силу двусторонними и 
многосторонними международными договорами (соглашениями).  

5.3.3. Секретариат Регионального форума – Совещания глав чрезвычайных ведомств стран ЦА: 

a) оповещает представителей Региональной группы координации о возникновении 
чрезвычайной ситуации;  

b) представляет Региональной группе координации официальную информацию о 
возникновении чрезвычайной ситуации, а также о запросах и предложениях о взаимной 
помощи, а также о гуманитарной помощи от международных организаций;  

c) оказывает техническую поддержку и содействие Региональной группе координации в 
осуществлении всестороннего обмена соответствующей информацией о ходе ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и оказания международной гуманитарной помощи;  

d) размещает информацию о возникновении чрезвычайной ситуации, а также о ходе их 
ликвидации и оказания гуманитарной помощи на Веб-Сайте Центра по чрезвычайным 
ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в городе Алматы, с целью 
информирования заинтересованных сторон, включая население региона.  

5.3.4. Региональная группа координации: 

f) оказывает поддержку и содействие в обеспечении беспрепятственного пропуска групп по 
оказанию помощи, оснащения и грузов гуманитарной помощи, направляемых в зону чрезвычайной 
ситуации;  

g) оказывает поддержку и содействие в разработке, согласовании и реализации организационно-
распорядительных и других документов, регламентирующих деятельность по реагированию на 
чрезвычайные ситуации и оказанию международной гуманитарной помощи.  
 
 
 



 


