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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ - СОВЕЩАНИЕ  
ГЛАВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЕДОМСТВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

 
«ОДОБРЕН» 

Региональным форумом – Совещанием глав  
чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии 

Протокол от 27 апреля 2018 года 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации Рамочных основ укрепления регионального сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стран Центральной Азии на 2018-2020 годы  
 

№ Цели  
и задачи 

Мероприятия Место и 
сроки  

проведения 

Ответствен 
ные 

исполнители 
 

Ожидаемый 
результат 

Техническая 
и 

финансовая 
поддержка 

1 Укрепление 
регионального 
сотрудничества стран 
Центральной Азии в 
сфере СРБ, 
предупреждения и 
ликвидации ЧС  
 

Подготовка и проведение Региональных 
Форумов – Совещаний глав чрезвычайных 
ведомств стран Центральной Азии  

2018 год - 
город 
Алматы, 
Казахстан 
2019 год - 
город 
Бишкек, 
Кыргызстан 

КЧС МВД РК 
Рабочая 
группа 
ЦЧССРБ 
 
МЧС КР, 
Рабочая 
группа 
ЦЧССРБ 

Приняты решения, 
направленные на 
дальнейшее 
развитие и 
укрепление 
регионального 
сотрудничества 
стран Центральной 
Азии в сфере СРБ и 
ЧС 

КЧС МВД РК 
ЦЧССРБ 
 
 
МЧС КР 
ПРООН в КР 
ЦЧССРБ 
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2 Совершенствование 
институциональных 
основ регионального 
сотрудничества стран 
Центральной Азии в 
области 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 

Подготовка, согласование и внесение на 
рассмотрение Регионального форума 
проектов документов: 
 Рамочных основ укрепления 

регионального сотрудничества стран 
Центральной Азии в сфере СРБ и ЧС; 

 Положения о Региональном Форуме; 
 Плана мероприятий по реализации 

Рамочных основ укрепления 
регионального сотрудничества в сфере 
СРБ стран Центральной Азии на 2018-
2020 гг. 

 Концепции «Регионального Реестра 
экспертов в области сейсмической, 
экологической, пожарной, 
радиационной, промышленной, 
гидрогеологической и других сферах 
безопасности». 

 Концепции создания «Регионального 
Научно-Технического Совета по ЧС» 
(РНТС ЧС). 

 Концепции создания «Регионального 
Реестра сил и средств стран 
Центральной Азии с целью проведения 
аварийно-спасательных работ на их 
территории при возникновении 
крупномасштабных и трансграничных 
ЧС». 

До 20 марта 
2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая 
группа 
ЦЧССРБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлены, 
согласованы и 
внесены на 
рассмотрение 
Регионального 
форума проекты 
документов, 
направленные на 
дальнейшее 
совершенствование 
институциональны
х основ 
регионального 
сотрудничества 
стран Центральной 
Азии в области 
предупреждения и 
ликвидации ЧС  
 
 
 
 

ПРООН в КР 
ЦЧССРБ 
 

3 Совершенствование 
институциональных 
основ, регионального 
сотрудничества в целях 
СРБ, предупреждения, 
повышения готовности 

Проведение Встреч Рабочей группы по 
подготовке, согласованию и внесению на 
рассмотрение Регионального форума – 
Совещания глав чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии проектов 
документов, направленных на 

По 1-2 
Встречи 
Рабочей 
группы 
в 2018, 2019, 
2020 годах  

Рабочая 
группа 
ЦЧССРБ 

 

Подготовлены, 
согласованы и 
внесены на 
рассмотрение 
Регионального 
форума 

ПРООН в КР 
ЦЧССРБ 
Международн
ые 
организации 
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к реагированию на 
крупномасштабные и 
трансграничные 
чрезвычайные ситуации 
 

планирование и реализацию мер по СРБ, 
предупреждению, повышению готовности к 
реагированию на крупномасштабные и 
трансграничные чрезвычайные ситуации 

 
 

соответствующие 
проекты 
документов 

4 Повышение потенциала 
сотрудников 
чрезвычайных ведомств 
и экспертов по ЧС стран 
Центральной Азии по 
вопросам управления 
рисками 
крупномасштабных 
трансграничных 
бедствий  

Проведение обучающих тренингов для 
Рабочей группы Регионального Форума по 
вопросам управления рисками 
крупномасштабных трансграничных 
бедствий с привлечением знаний и 
потенциала Азиатского центра снижения 
рисков стихийных бедствий в Кобе, Япония 
(ADRC); 

 
 

Город 
Алматы, на 
базе ЦЧССРБ 
в 2018, 2019, 
2020 годах  
 

ЦЧССРБ 
Рабочая 
группа 
 

Повышен 
потенциал 
сотрудников 
чрезвычайных 
ведомств и 
экспертов по ЧС 
стран Центральной 
Азии по вопросам 
управления 
рисками 
крупномасштабных 
и трансграничных 
ЧС  

ПРООН в КР 
ЦЧССРБ 
Международн
ые 
организации 

5 Совершенствование 
механизмов 
взаимодействия 
чрезвычайных ведомств 
стран Центральной 
Азии с 
международными 
организациями, 
гражданским сектором 
и бизнес сообществом 
на региональном 
уровне   

Проведение региональных встреч 
сотрудников чрезвычайных ведомств и 
экспертов по ЧС стран Центральной Азии по 
вопросам СРБ, предупреждения и 
ликвидации ЧС по вопросам 
совершенствования механизмов 
взаимодействия чрезвычайных ведомств 
стран Центральной Азии с 
международными организациями, 
гражданским сектором и бизнес 
сообществом в области СРБ, 
предупреждении и ликвидации ЧС на 
региональном уровне   

Город 
Алматы, на 
базе ЦЧССРБ 
по 1 
регионально
й встрече 
в 2018, 2019, 
2020 годах  
 

ЦЧССРБ 
Рабочая 
группа 
 
 

Улучшены 
механизмы 
взаимодействия 
чрезвычайных 
ведомств стран 
Центральной Азии с 
международными 
организациями, 
гражданским 
сектором и бизнес 
сообществом на 
региональном 
уровне   

ПРООН в КР 
ЦЧССРБ 
Международн
ые 
организации 

6 Совершенствование 
механизма взаимного 
оповещения о 

Подготовка, согласование и внесение на 
рассмотрение Регионального форума 
проекта Регламента стран Центральной 

 2019-2020 
годы 
 

Рабочая 
группа 
ЦЧССРБ 

Подготовлен, 
согласован и внесен 
на рассмотрение 

ПРООН в КР 
ЦЧССРБ 
Международн
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состоянии 
потенциально опасных 
объектов и 
окружающей среды, 
возникающих 
крупномасштабных и 
трансграничных ЧС, 
ходе их развития и 
возможных 
последствиях, 
принимаемых мерах по 
их ликвидации 

Азии по осуществлению взаимного 
оповещения о состоянии потенциально 
опасных объектов и окружающей среды, 
возникающих крупномасштабных и 
трансграничных чрезвычайных ситуаций, 
ходе их развития и возможных 
последствиях, принимаемых мерах по их 
ликвидации. 
 

 Регионального 
форума проект 
Регламента стран 
Центральной Азии 
по осуществлению 
взаимного 
оповещения  

ые 
организации 
 

7 Укрепление 
сотрудничества и 
взаимодействия стран 
Центральной Азии по 
мониторингу и 
реализации Сендайской 
рамочной программы 
по СРБ на 2015-2030 гг.  

Подготовка и проведение региональных 
мероприятий, направленных на 
реализацию «Плана действий по 
мониторингу и реализации Сендайской 
рамочной программы по СРБ на 2015-2030 
гг. в регионе Центральной Азии и Южного 
Кавказа» 
 

2018-2020 
годы 

Рабочая 
группа 
ЦЧССРБ 
 

Осуществлены 
действия по 
реализации 
Сендайской 
рамочной 
программы по СРБ 
на 2015-2030 гг. на 
региональном 
уровне 

UN ISDR 
ЦЧССРБ 
Международн
ые 
организации 

 

8 Совершенствование 
системы 
взаимоотношений стран 
Центральной Азии в 
оценке рисков, 
мониторинге бедствий, 
раннем оповещении, на 
региональном уровне по 
масштабным и 
трансграничным ЧС 

Инициирование, подготовка и проведение 
региональных мероприятий (учений, 
конференций, встреч, семинаров, 
тренингов, курсов обучения и других), 
направленных совершенствование системы 
взаимоотношений стран ЦА в оценке 
рисков, мониторинге бедствий, раннем 
оповещении, на региональном уровне по 
масштабным и трансграничным ЧС 

Город 
Алматы, на 
базе ЦЧССРБ 
по 2-4 
региональны
х 
мероприяти
й 
в 2018, 2019, 
2020 годах  

ЦЧССРБ 
Рабочая 
группа 

Проведены 
региональные 
мероприятия, 
направленные на 
совершенствование 
системы 
взаимоотношений 
стран ЦА в оценке 
рисков, 
мониторинге 
бедствий, раннем 
оповещении  

ЦЧССРБ 
Международн
ые 
организации 
 

 


