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Обзор 
 международных мероприятий в сфере СРБ и ЧС, проведенных Центром, совместно с 

международными и неправительственными организациями, научными учреждениями, 
при их технической и финансовой поддержке. 

 

При технической и финансовой поддержке донорских агентств и международных 
организаций с сентября 2016 года по февраль 2021 года организовал и провел на площадке 
Центра 106 международных мероприятия, в которых приняли участие, обменялись опытом, 
получили новые знания, повысили свою квалификацию в сфере снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 3 254 человек, в том числе:  

▪ 1 293 представителей государственных органов Республики Казахстан. 
▪ 333     представителей государственных органов Кыргызской Республики. 
▪ 419     представителя государственных органов стран ЦА и других государств. 
▪ 156     представителей научных учреждений и независимых экспертов. 
▪ 1053    представителей международных и неправительственных организаций. 

 

Темы семинаров и тренингов охватывали весь спектр вопросов в сфере снижения рисков 
бедствий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая информационно-коммуникационные сети, безопасность 
детей, раннее оповещение и мониторинг, оказание психологической помощи пострадавшему 
населению и многое др. 

Темы семинаров и тренингов:  

▪ Мониторинг Сендайской рамочной программы;  
▪ Устойчивость детей в условиях стихийных бедствий, опыт Казахстана и 

инновационные методы;   
▪ Создание совместного подхода для поддержки профессионального развития 

специалистов гидрометеорологических служб в Центральной Азии; 
▪ Системы мониторинга, раннего оповещения, ГИС технологии; 
▪ Укрепление потенциала комплексного управления рисками в Кыргызской Республике 

и регионального сотрудничества в Центральной Азии;  
▪ Снижение риска бедствий в организациях среднего образования; 
▪ Усиление промышленной безопасности в Центральной Азии посредством 

имплементации и присоединения к Конвенции Европейской экономической комиссии 
ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий;  

▪ Оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению; 
▪ Управление информацией при ЧС крупномасштабного характера;  
▪ Сбор, обработка данных и картирование по ГИС; 
▪ Координированная оценка нужд пострадавшего населения в ЧС; 
▪ Работа психологов в ЧС, психологическое сопровождение личного состава; 
▪ Основные обязательства в отношении детей в ходе гуманитарных операций. 
▪ Аэропорты готовы к бедствиям;  
▪ Эффективная реализация Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа; 
▪ Применение беспилотных летательных аппаратов в поисково-спасательной операции 

(ПСО) и и выявлении очагов пожаров в горной местности;  
▪ Защита сограждан за рубежом в условиях кризиса; 
▪ Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» для сотрудников 

МВД Республики Казахстан и МЧС Кыргызской Республики; 
▪ Квантификация региональных рисков бедствий и наращивание потенциала в области 

идентификации рисков. 
 

Общая сумма средств, вложенных международными и неправительственными 
организациями по подготовке и проведению семинаров, тренингов с сентября 2016 по 
февраль  2021 года составила более 900 тысяч долларов США. 
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Приложение 
 

За счет средств донорских агентств и безвозмездной помощи международных организаций, 
представленных в виде натурального вклада, Центр с 2016 по 2021 гг. организовал и провел 
нижеследующие основные мероприятия: 

Широкоформатные встречи, семинары, тренинги, совещания, проведенные на базе Центра с 
участием представителей государственных органов Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики, других государств, агентств ООН, международных и неправительственных 
организаций, научных учреждений: 

Основные мероприятия, проведенные на базе Центра в 2016 году 

1. 20-22 сентября, офис Центра Организаторы: ЭСКАТО, Центр 
Региональное рабочее совещание «Устойчивая соединяемость в сфере информационно-
коммуникационных технологий в целях построения экономики, основанной на знаниях и 
достижениях Целей устойчивого развития и Целей Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества». 
 
Восьмая сессия тематической рабочей группы Специальной программы ООН для экономик 
Центральной Азии по развитию экономики 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

54 11 6 6 8 23 

2. 15 октября, офис Центра Организаторы: Сенат Парламента Республики Казахстан, 
Центр 

Рабочая встреча с депутатами Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности 
Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Председателем Комитета госпожой 
Назарбаевой Дарига 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

19 17 2 - - - 

3. 24 октября, офис Центра Организаторы: Региональным Бюро ООН по снижению 
риска бедствий в ЦА и ЮК (UNISDR), Центр 

Расширенная широкоформатная Встреча, посвященная Международному дню снижения риска 
бедствий по тематике «Жить, чтобы рассказать» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

62 16 2 6 9 29 

4. 22 ноября, офис Центра Организаторы: Региональный офис Управления ООН по 
координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для стран 
Кавказа, Центральной Азии и Украины, Субрегиональный 
офис по Центральной Азии Программы ООН по охране 
окружающей среды (ЮНЕП), Центр 

Региональный семинар по экологическим и технологическим рискам 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

22 8 6 2 2 4 

5. 23 ноября, офис Центра Организаторы: Региональное бюро для Европы и СНГ 
ПРООН в г. Стамбул, Центр 

Региональный тренинг по вопросам оценки риска бедствий 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

36 12 10 6 3 5 

6. 24 ноября, офис Центра Организаторы: Региональное бюро для Европы и СНГ 
ПРООН в г. Стамбул, Центр 

Региональный тренинг: «Гендерные аспекты в вопросах снижения риска стихийных бедствий» 
Количество участников 
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Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
25 8 6 3 2 6 

7. 08 декабря, офис Центра Организаторы: ПРООН в Республике Казахстан, Акимат 
Алматинской области, КЧС МВД РК, Центр  

Расширенная Встреча по вопросам реализации проекта «Укрепление устойчивости сообществ к 
негативным внешним воздействиям и повышение эффективности управления рисками 
наводнений в Алматинской области» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
26 10 2 - 8 6 

8. 26 декабря, офис Центра Организаторы: Региональный офис Международной 
организации по миграции в ЦА (МОМ), Страновой офис 
МОМ в РК, ЦЧССРБ 

Расширенная Встреча по обсуждению базового исследования о взаимосвязи между управлением 
водными ресурсами и миграцией и приоритетных направлений взаимодействия и сотрудничества 
МОМ с Центром  

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
15 7 2 - 2 4 

Всего в 2016 году Центром проведено 8 международных мероприятий 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
259 89 36 23 34 77 

 

Основные мероприятия, проведенные на базе Центра в 2017 году 

1. 17 января, офис Центра Организаторы: МФКК, НОКП РК, Центр 
Региональный семинар: «Правовые аспекты борьбы с бедствиями и снижения риска бедствий в 
Центральной Азии» Встреча Национальных Обществ по вопросам вспомогательной роли и 
продвижения законодательных инициатив. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

18 6 3 2 - 7 

2. 18 января, офис Центра Организаторы: МФКК, НОКП РК, Центр 
Консультативная конференция по правовым аспектам снижения риска бедствий в Центральной 
Азии.   

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

46 15 6 5 - 20 

3. 10 февраля, офис Центра Организаторы: НОКП РК, Центр 
Рабочая встреча по законопроекту об Обществе Красного Полумесяца Республики Казахстан (с 
участием депутата И. Смирновой). 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

19 11 2 - 1 5 

4. 28 февраля, офис Центра Организаторы: Центр 
Рабочая встреча Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий с 
научными учреждениями Республики Казахстан. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

21 4 2 - 15 - 

5. 06-07 марта, офис Центра Организаторы: ПРООН в г. Стамбул, Центр 
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Региональный семинар CADRI по развитию потенциала по снижению риска бедствий в Европе и 
СНГ. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

42 3 3 - - 36 

6. 13-15 марта, офис Центра Организаторы: ЮНФПА в РК, Казахская Ассоциация по 
половому и репродуктивному здоровью, Центр 

Технический семинар по внедрению  стратегии «Минимальный комплекс начальных мер по 
охране репродуктивного здоровья в условиях гуманитарного кризиса» для РК и КР. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
49 38 5 - - 6 

7. 23 марта, Конференц-зал 
Кыргызгидромета 

Организаторы: МЧС КР, Центр, ЦАИИЗ, 
Секретари-ат национальной платформы КР по СРБ 
 

Рабочая Встреча с научными учреждениями и высших учебных заведений по обсуждению 
основных направлений взаимодействия и сотрудничества в сфере снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
30 - 8 - 20 2 

8. 03-08 апреля, офис Центра Организаторы: Американское общество КК, МФКК, НОКП, 
Центр 

Семинар по подготовке Национальной команды реагирования на бедствия (НКРБ). 
 
 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
46 33 4 - - 9 

9. 19 апреля, офис Центра Организаторы: OCHA, Центр 
Внутренний тренинг для сотрудников Центра по оценке потребностей в условиях гуманитарного 
кризиса. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

7 4 2 - - 1 

10. 20 апреля, офис Центра Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 
Конференция: Снижение риска бедствий в интересах детей. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

72 63 2 - - 7 

11. 30 апреля-05 мая, офис Центра Организаторы: UNISDR GETI, Центр, CASC 
Тренинг для Тренеров по пониманию Сендайской Рамочной программы для реализации на 
национальном и местном уровнях: Развитие стратегий и планов по снижению рисков. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

10 6 3 - - 1 

12. 15-16 мая, офис Центра Организаторы: МОМ, Центр 
Региональный учебный семинар: Защита мигрантов в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

54 8 6 12 - 28 

13. 23-26 мая, офис Центра Организаторы: МФОККиП, Центр 
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Региональный Курс планирования программ по обеспечению средств к существованию для 
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

40 5 4 27 - 4 

14. 9 июня, офис Центра Организаторы: КНУ, Центр 
IV Летняя школа CAWa «Методы и инструменты для оценки и мониторинга водных и земельных 
ресурсов Центральной Азии" 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

42 20 5 4 6 7 

15. 10-12 июля, офис Центра Организаторы: УКГВ и Центр 
Тренинг: «Подготовка страновых координаторов ООН, действия для обеспечения координации 
между структурами ООН и правительственными структурами» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

12 2 2 3 - 5 

16. 2 августа, офис Центра Организаторы: Центр 
Заседание Рабочей группы по разработке проекта Протокола о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о создании Центра от 17 мая 2013 года 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

7 2 2 - - 3 

17. 03-04 августа, офис Центра Организаторы: ПРООН в г. Стамбул, Центр 
Встреча Рабочей группы Регионального Форума - Совещания глав государственных органов, 
уполномоченных в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран 
Центральной Азии в рамках Диалога «Центральная Азия плюс Япония». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

30 5 7 4 4 10 

18. 22-25 августа, офис Центра Организаторы: Институт географии и Центр 
Конференция: «СЕЛЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ, ЗАЩИТА» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
40 21 6 6 3 4 

19. 25 сентября, офис Центра Организаторы: ЭСКАТО, Центр  
Семинар: «Презентация доклада о бедствиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2017 года» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
24 6 4 5 - 9 

20. 18-22 сентября, Академия гражданской 
авиации 

Организаторы: ПРООН Стамбул, Центр 

Практический тренинг:  «Аэропорты готовы к бедствиям» 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
56 36 1 5 - 14 

21. 26 сентября, офис Центра Организаторы: РИПКСО и Центр 
Курс Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-
педагогических кадров системы образования. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

29 27 - - 1 1 
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22. 27-29 сентября, офис Центра Организаторы: БСРБ ООН, Центр 
Семинар: по управлению знаниями «Эффективная реализация Сендайской рамочной программы 
по снижению риска бедствий в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

24 11 5 4 - 4 

23. 3 октября, офис Центра Организаторы: ПРООН в РК, Центр 
Республиканский семинар-тренинг: «Обмен опытом и наилучшими практиками управления 
рисками наводнений для каталитического эффекта и повышения потенциала региональных 
подразделений КЧС» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

36 31 - - - 5 

24. 06 октября, офис Центра Организаторы: БСРБ ООН, Центр 
Международный День: «Снижению риска бедствий» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

30 6 4 - - 20 

25. 9-13 октября, офис Центра Организаторы: JICA, Центр 
Семинар: «Снижение рисков землетрясений и сейсмостойкий дизайн». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

16 7 2 - 1 6 

26. 16-19 октября, офис Центра Организаторы: УКГВ ООН,Центр 
Внутренний тренинг для сотрудников Центра по QGIS для ЦА 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

11 4 2 3 - 2 

27. 19 октября, офис Центра Организаторы: МФОККи КП, Центр 
Форум по вопросам снижения риска бедствий «Обзор проектов ККиКП по СРБ в Центральной Азии 
и региональная стратегия по СРБ на 2018-2022 года» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

46 9 3 5 - 29 

28. 23-26 октября, офис Центра Организаторы: УКГВ ООН и Центр 
Тренинг по оценке экологических чрезвычайных ситуаций и опасных видов промышленной 
деятельности. 
 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

28 10 7 4 - 7 

29. 26 октября, офис Центра Организаторы: НИИПБ, Центр 
Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы обеспечения 
пожарной безопасности и гражданской обороны в период третьей модернизации Казахстана», 
посвященной 60-летию пожарной науки в Казахстане. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

60 52 - 8 - - 

30. 09-10 ноября, офис Центра Организаторы: UNISDR, ECHO, МФОККиКП, Центр 
Региональная Конференция: "14 лет DipECHO в Центральной Азии: извлеченные уроки и взгляд 
на будущее". 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
41 7 - 8 - 26 
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31. 22-24 ноября, офис Центра Организаторы: ПРООН в КР, Азиатский Центр в Японии, 
Центр  

Регионального тренинг: «Системы мониторинга, раннего оповещения, ГИС технологии в сфере 
снижения риска бедствий» для соответствующих сотрудников государственных органов стран 
Центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
47 14 5 15 8 5 

32. 5 декабря, офис Центра Организаторы: УКГВ, Центр 
Обучающий семинар по региональной модели ИНФОРМ для Центральной Азии и Южного Кавказа. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
6 4 1 - - 1 

33. 14 декабря, офис Центра Организаторы: КЧС МВД РК, МЧС КР, Центр 
Координационная Встреча с международным и неправительственными организациями, 
научными учреждениями по обсуждению итогов работы Центра в 2017 году и согласованию 
приоритетных направлений деятельности на 2018 год.  
 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

25 7 - 1 7 10 

Всего в 2017 году Центром проведено 33 международных мероприятий 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
1064 477 106 121 66 294 

 

Основные мероприятия, проведенные на базе Центра в 2018 году 

1. 31 января -1 февраля, офис Центра Организаторы: ЭСКАТО, Центр 
Совещание группы экспертов (EGM) по разработке статистических геопространственных 
показателей (ЭСКАТО) 
 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

31 7 4 5 1 14 

2. 27-28 февраля, офис Центра Организаторы: БСРБ ООН, Центр 
Региональный тренинг: «Тренинг для тренеров по мониторингу Сендайской рамочной 
программы». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

36 6 4 9 - 17 

3. 15 марта, офис Центра Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 
Семинар: «Устойчивость детей в условиях стихийных бедствий: Опыт Казахстана и 
инновационные подходы» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

21 13 2 - 2 4 

4. 17-19 апреля, офис Центра Организаторы: Финский метеорологический институт, 
Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР, Центр 

Семинар: «Создание совместного подхода для поддержки профессионального развития 
специалистов гидрометеорологических служб и системы дистанционного обучения в 
Центральной Азии». 

Количество участников 
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Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

19 6 8 4 1 - 

5. 26 апреля, офис Центра Организаторы: КЧС МВД РК, Центр 
Совещание Рабочей Группы (экспертов) Регионального Форума – Совещания глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

13 6 2 3 - 2 

6. 27 апреля, офис Центра Организаторы: МВД РК, ПРООН, г. Стамбул, Центр 
Региональный форум – Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
58 11 6 12 - 29 

7. 23-25 мая, офис Центра Организаторы: ПРООН в КР, ADRC, Центр  
Региональный тренинг: «Системы мониторинга, раннего оповещения, ГИС технологии в сфере 
снижения риска бедствий» для соответствующих сотрудников государственных органов стран 
центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
40 17 8 3 8 4 

8. 5-6 июня, офис Центра Организаторы: РИПКСО, Центр 
Семинар по теме: «Снижение риска стихийных бедствий в организациях образования». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
67 64 - - 1 2 

9. 20 июня, офис Центра Организаторы: КЧС МВД РК, Центр 
Заседания рабочей группы при КСЧС ОДКБ по подготовке тактико-специального учения 
формирования сил специального назначения и Коллективных сил оперативного реагирования 
ОДКБ. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

9 2 1 5 - 1 

10. 16-20 июля, офис Центра Организаторы: Центр 
Рабочая встреча с представителями организации «MapAction». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

13 5 3 - 2 3 

11. 12 сентября, офис Центра Организаторы: КЧС МВД РК, Центр 
Одиннадцатый заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств – 
членов Организации Договора о коллективной безопасности  
(КСЧС ОДКБ). 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

33 8 2 14 - 9 

12. 25-26 сентября , офис Центра Организаторы: ЕЭК ООН, Центр 
Субрегиональный семинар: по усилению промышленной безопасности в Центральной Азии 
посредством имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

40 6 5 17 - 12 

13. 9 октября, офис Центра Организаторы: РИПКСО, Центр 
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Cеминар – тренинг на тему: «Снижение риска бедствий в организациях среднего образования». 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

35 33 - - 1 1 

14. 15-19 октября, офис Центра Организаторы: МККК, Центр 
Тренинг для тренеров по первой помощи для сотрудников МВД РК 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

20 16 - - - 4 

15. 16-17 октября, офис Центра Организаторы: УКГВ и Центр 
Тренинг по управлению информацией обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные 
гуманитарные ситуации. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

9 6 2 - - 1 

16. 22-26 октября, офис Центра Организаторы: MapAction, Центр  
Тренинг для сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан по геоинформационным системам, картированию и работы с данными. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

25 22 - - 1 2 

17. 31 октября, офис Центра Организаторы: УКГВ ООН, Центр 
Тренинге для тренеров по проведению скоординированных оценок и методологии МИРА. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

9 6 2 - - 1 

18. 1-2 ноября, офис Центра Организаторы: ПРООН в КР, Центр 
Заседание рабочей группы Регионального Форума стран ЦА. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
30 6 5 5 1 13 

19. 5-10 ноября, офис Центра Организаторы: МОГО, Центр  
Семинар: «Работа психологов в ЧС, психологическое сопровождение личного состава». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
32 30 - 2 - - 

20. 22-23 ноября, офис Центра Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 
Региональный тренинг по теме:  «Основные обязательства в отношении детей в ходе 
гуманитарных операций». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
26 3 3 2 - 18 

21. 10-14 декабря, ЦУКС МЧС КР Организаторы:  MapAction, Центр 
Тренинг для сотрудников МЧС КР по геоинформационным системам и картированию 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

25 - 21 - - 4 

22. 24 декабря, офис Центра Организаторы: Центр 
Рабочая встреча экспертов водолазных служб КЧС МВД Республики Казахстан, МЧС Кыргызской 
Республики 

Количество участников 
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Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

13 4 3 - - 6 

Всего в 2018 году Центром проведено 22 международных мероприятий 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
606 277 81 81 18 149 

 

Основные мероприятия, проведенные на базе Центра в 2019 году 

1. 17 января, офис Центра Организаторы:  Центр 
Заседания координационной встречи с международным и неправительственными 
организациями, научными учреждениями по обсуждению итогов работы Центра по ЧС и СРСБ за 
2018 год и согласованию приоритетных направлений деятельности на 2019 год. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

29 7 3 - 4 15 

2. 22 января, офис Центра, пос.Ынтымак Организаторы: ЮНИСЕФ в РК, Центр 
Практический тренинг: «Применение беспилотных летательных аппаратов в поисково-
спасательной операции (ПСО)».  Первой испытательных полетов беспилотной летательных 
аппаратов (БПЛА) в рамках тестового коридора в Жамбылском районе Алматинской области. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

29 14 - - - 15 

3. 15 февраля, офис Центра Организаторы: ОПК РК , Центр 
Заседание Исполнительного Совета ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

21 19 - - - 2 

4. 27 февраля, офис Центра Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 
Обзорно\вводный семинар для специалистов чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 
по теме: «Новые подходы к предупреждению и ликвидации ЧС и анализу рисков бедствий в 
интересах детей». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

45 26 3 - - 16 

5. 28 февраля, офис Центра Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 
Практический тренинг «Применение беспилотных летательных аппаратов в поисково-
спасательной операции (ПСО) и выявлении очагов пожаров в горной местности».  Вторые 
испытательные полеты беспилотной летательных аппаратов (БПЛА) в рамках тестового 
коридора в Жамбылском районе Алматинской области. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

48 29 3 5 - 11 

6. 13-14 марта, офис Центра Организаторы: ЮНЕСКО, Центр 
Региональный семинар ЮНЕСКО по мобилизации молодежи и молодых специалистов в области 
науки по вопросам снижения риска бедствий в Центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
66 8 3 9 29 17 

7. 8-12 апреля, офис Центра Организаторы: МККК в ЦА, Центр 
Тренинг по первой помощи для сотрудников Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

Количество участников 
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Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
24 20 - - - 4 

8. 23-24апреля, отель Арчабиль, 
Ашхабад, Туркменистан  

Организаторы: МОМ ООН, Центр 

Региональный тематический семинар: «Защита сограждан за рубежом в условиях кризиса». 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
41 3 4 15 - 19 

9. 13-17 мая, ДЧС Костанайской обл. Организаторы: MapAction , Центр 
Кустовой тренинг  по теме: «Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» 
для сотрудников ДЧС Костанайской,  Акмолинской, Северо-Казахстанской областей  и КТИ КЧС 
МВД РК. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

23 19 - - - 4 

10. 15 мая, Ерейментауский район, 
Акмолинской обл. 

Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 

Практический тренинг по теме: «Применение беспилотных летательных аппаратов для 
выявления очагов пожаров в лесостепной зоне и для мониторинга разлива (паводков) рек и 
озеров». Третий испытательных полетов беспилотной летательных аппаратов (БПЛА) в рамках 
тестового коридора в Жамбылском районе Алматинской области. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

30 24 - - - 6 

11. 20-24 мая, ДЧС г.Нур-Султан Организаторы: MapAction , Центр 
Кустовой тренинг  по теме: «Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» 
для сотрудников КЧС МВД РК, ДЧС г.Нур-Султан, и ДЧС Карагандинской обл. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

21 17 - - - 4 

12. 22 мая, отель Гранд парк Есиль  
г.Нур-Султан 

Организаторы: ЮНИСЕФ, Центр 

Круглый стол на тему: «Вопросы использования беспилотной авиации в интересах детей в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

21 3 1 5 - 12 

13. 6-7 июня, офис Центра Организаторы: МФОКККП, ЮНИСЕФ, 
Центр 

Региональный тренинг: «Предоставление денежной помощи в случае крупного землетрясения в 
Центральной Азии, включая использование систем социальной защиты». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

41 4 4 14 - 19 

14. 11-13 июня, отель Достык, г.Кокшетау Организаторы: ЕЭК ООН, Центр 
Вводный семинар и тренинг на объекте по вопросам оценки в рамках проектов ЕЭК ООН по 
укреплению безопасности горнодобывающих операций, в частности хвостохранилищ, в 
Казахстане, в Таджикистане и далее в Центральной Азии. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

33 13 2 6 - 12 

15. 10-14 июня, офис Центра Организаторы: МЧС РФ, ОКП РК, ЮНИСЕФ, НМА. 
Тренинг для специалистов-психологов КЧС МВД РК по темам: «Оказание психологической 
помощи детям и людям с ограниченными возможностями, пострадавшим при чрезвычайных 
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ситуациях», «Инновационные методы оказания экстренной психологической помощи, 
психической регуляции и саморегуляции». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

44 27 - 2 - 15 

16. 24-28 июня, ДЧС ВКО Организаторы: MapAction, Центр  
Кустовой тренинг  по теме: «Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» 
для сотрудников ДЧС г. Алматы, ДЧС ВКО, ДЧС Павлодарской и ДЧС Алматинской области КЧС МВД 
РК. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

20 16 - - - 4 

17. 18-20 июня, офис Центра Организаторы:  ФАО ООН, Центр 
Учебный семинар по методологии ФАО для оценки прямых потерь, связанных со стихийных 
бедствиями в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, в рамках мониторинговой системы 
Сендайской рамочной программы и целей устойчивого развития. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

41 6 7 16 - 12 

18. 1-5 июля, ДЧС Атырауской области Организаторы:  MapAction, Центр 
Кустовой тренинг  по теме: «Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» 
для сотрудников ДЧС Атырауской, ДЧС Актюбинской, ДЧС Мангыстауской и ДЧС Западно-
Казахстанской областей КЧС МВД РК. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
24 20 - - - 4 

19. 11-12 июля, отель Гранд Парк, 
г. Бишкек 

Организаторы: МЧС КР, ПРООН в КР, Центр 

Региональный форум - Совещание глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии. 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
71 3 19 11 - 38 

20. 19 -23 августа, ДЧС г.Шымкент Организаторы:  MapAction , Центр 
Кустовой тренинг  по теме: «Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» 
для сотрудников ДЧС города Шымкент, Туркестанской области, Кзылординской области и ДЧС 
Жамбылской области. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
22 18 - - - 4 

21. 26-29 августа, ЦУКС МЧС КР, г.Ош, 
Кыргызская Республика 

Организаторы:  MapAction, Центр 

Кустовой тренинг  по теме: «Геоинформационным системам, картированию и работы с данными» 
для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

20 - 16 - - 4 

22. 2-3 октября, Центр по ЧС и СРСБ Организаторы: Стамбульский региональный центр и 
Страновым офисом ПРООН. 

Региональный семинар по рассмотрению гендерных вопросов и мер снижения риска стихийных 
бедствий 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

30 3 3 9 - 15 
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23. 12-13 ноября, Центр по ЧС и СРСБ Организаторы: Региональное отделение ЮНИСЕФ по 
Европе и Центральной Азии (ECARO) и Международная 
федерация Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФКП), при поддержке Агентства США по 
международному развитию (ЮСАИД). 

Региональный тренинг по снабжению и логистике при ЧС в контексте крупного землетрясения в 
Центральной Азии. 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

39 5 5 10 - 19 

24.  18-19 ноября, Центр по ЧС и СРСБ  Организаторы: Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде совместно с Европейской 
Экономической Комиссией ООН. 

Региональные консультативные мероприятия по проекту Глобального стандарта управления 
хвостохранилищами 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

32 3 3 17 - 9 

Всего в 2019 году Центром проведено 21 международных мероприятий 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
815 307 76 1 19 33 280 

 

Основные мероприятия, проведенные на базе Центра в 2020 году 

1. 16-17 апреля, видеоконференция Организаторы:  УСРБ ООН, Центр 
Тренинг по системе мониторинга Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий 
на 2015-2030 годы 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

15 - - - - 15 

2. 22 апреля, видеоконференция Организаторы: Центр 
Региональная консультативно-совещательная встреча с представителями   региональных и 
субрегиональных офисов 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

20 - - - - 20 

3. 21 мая, видеоконференция Организаторы: Центр, КЧС МВД РК и МЧС КР 
Заседание совместной рабочей группы КЧС МВД РК, МЧС КР и Центра «Реализации мер по 
интеграции систем раннего оповещения Республики Казахстан и Кыргызской Республики». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

13 5 5 - - 3 

4. 18-22 мая, выездное заседание Организаторы: Центр, ОКП РК, КЧС МВД РК, МИО 
Координационная рабочая встреча с руководителями Акимата Махтааральского района,  
ДЧС Туркестанской области и города Шымкента, по оказанию помощи пострадавшему населению 
в результате прорыва плотины Сардобинского водохранилища на территории Республики 
Узбекистан. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

20 15 - - - 5 

5. 12 июня, видеоконференция Организаторы: Центр, ЮНИСЕФ 
Виртуальная сессия по теме «Управление в сфере чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 
бедствий в наилучших интересах детей: обмен знаниями и хорошими практиками между Китаем 
и Казахстаном». 

Количество участников 
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Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

43 25 - 5 - 13 

6. 10 июля, видеоконференция Организаторы: Центр 
Региональная консультативно-совещательная встреча с представителями   региональных и 
субрегиональных офисов 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
23 - - - - 23 

7. 7 августа, видеоконференция Организаторы: Центр, УСРБ ООН 
Региональный онлайн семинар УСРБ ООН «Внедрение национальных баз данных по потерям в 
результате стихийных бедствий — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан». 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
12 2 2 4 - 4 

8. 15 сентября, видеоконференция Организаторы: Центр, УСРБ ООН 
Тренинги по мониторингу Сендайской Рамочной Программы по снижению риска бедствий на 

2015-2030 годы для представителей государственных структур Узбекистана и Казахстана  
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
5 2 - - - 3 

9. 5 - 8 октября, тренинг  Организаторы: Центр, ЮНИСЕФ 
Тренинг в городе Нур-Султан для специалистов МЧС РК северного региона страны по 
использованию беспилотных летательных аппаратов в интересах предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
19 13 - - - 6 

10. 13 октября,  видеоконференция Организаторы: Центр, УСРБ ООН 
Консультативно-совещательная встреча, посвященная международному дню снижения риска 
бедствий.  

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
40 - - - - 40 

11. 16 октября,  видеоконференция Организаторы: Центр, ЮНЕСКО, УСРБ ООН 
Международная встреча «Молодежь и Сендай 7», по случаю празднования Международного дня 
снижения риска бедствий. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
25 - - - - 25 

12. 20-23 октября,  тренинг  Организаторы: Центр, ЮНЕСКО, УСРБ ООН 
Тренинг в городе Тараз для специалистов МЧС РК южного региона страны по использованию 
БПЛА в интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
10 7 - - - 3 

13. 13 ноября, Совет Центра Организаторы: МЧС РК, Центр 

Девятое заседание Совета Центра под председательством казахстанской стороны. 

Количество участников 
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Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 

14 3 5 1 - 5 

14. 20 ноября, видеоконференция Организаторы: Секретариат РНТС 

Второе заседание Регионального научно-технического совета по чрезвычайным ситуациям 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 

22 3 3 8 - 8 

15. 24-27 ноября, тренинг Организаторы: Центр, ЮНИСЕФ, МЧС КР 

Региональный тренинг в Кыргызстане, городе Бишкек (с дублирующей онлайн трансляцией) по 
использованию беспилотных летательных аппаратов в интересах предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для специалистов чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии, Китая и международных организаций 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 

37 4 5 15 2 11 

16. 10 декабря, видеоконференция Организаторы: МЧС КР, Центр, УСРБ ООН 

Заседание Рабочей группы по подготовке Региональная консультативная встреча по укреплению 
регионального сотрудничества в сфере снижения риска бедствий и реализации Сендайской 
программы по СРБ в Центральной Азии 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 

21 2 4 11 - 4 

17. 11 декабря, видеоконференция Организаторы: МЧС КР, Центр, УСРБ ООН 

Региональная консультативная встреча по укреплению регионального сотрудничества в сфере 
снижения риска бедствий и реализации Сендайской программы по СРБ в Центральной Азии 

Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 

83 7 6 15 3 52 

Всего в 2020 году Центром проведено 17 международных мероприятий 
Количество участников 

Общее от РК от КР от других 
государств 

от научных 
учреждений 

от  
международных 

организаций 
422 88 30 59 5 240 

 

Основные мероприятия, проведенные на базе Центра в 2021 году 

1. 11 января, видеоконференция Организаторы:  Всемирный банк, Центр 

Онлайн совещание на тему: «Квантификация региональных рисков бедствий и наращивание 
потенциала в области идентификации рисков» 

Количество участников 
Общее от РК от КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

32 5 4 16 - 7 

2. 02-05 февраля,  тренинг  Организаторы: Центр, ЮНЕСКО, УСРБ ООН 
Тренинг в городе Кокшетау для преподавательского состава и курсантов КТИ МЧС РК по 
использованию БПЛА в интересах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Количество участников 
Общее от РК От КР от других 

государств 
от научных 
учреждений 

от международных 
организаций 

56 50    6 
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ИТОГО: 

год 
Общее 

количество 
 

от РК 
 

от КР 
от других 

государств 
от научных 

учреждений 
от  

международных 
организаций 

2016 259 89 36 23 34 77 

2017 1064 477 106 121 66 294 

2018 606 277 81 81 18 149 

2019 815 307 76 119 33 280 

2020 422 88 30 59 5 240 

2021 88 55 4 16 - 13 

Итого: 3254 1 293 333 419 156 1053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


