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КОНЦЕПЦИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
 

Региональный научно-технический совет по чрезвычайным ситуациям (далее – 
РНТСЧС):  

 Образуется Решением Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных 
ведомств Центральной Азии по согласованию с экспертами в области гражданской 
защиты/обороны, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, работающими в сфере реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Центрально-Азиатском регионе и входящими в Региональный Реестр 
экспертов по чрезвычайным ситуациям. 

 По статусу является общественным экспертно-совещательным органом 
Регионального форума - Совещания глав чрезвычайных ведомств Центральной Азии, 
созданным для оказания содействия в укреплении регионального научно-
технического сотрудничества между чрезвычайными ведомствами стран Центральной 
Азии, международными и неправительственными организациями, научными 
учреждениями в сфере снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.  

 Проводит свою работу во взаимодействии с чрезвычайными ведомствами стран 
Центральной Азии, Агентствами ООН, образовательными и научными учреждениями, 
организациями Движениями Красного Креста и Красного Полумесяца, другими 
ключевыми участниками, занимающимися вопросами снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Осуществляет свою деятельность на общественных началах, на принципах 
добровольности, самоуправления, гласности, за счет технической и финансовой 
поддержки международных и неправительственных организаций, научных 
учреждений, в том числе в рамках реализации программ и проектов в области 
снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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 Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности РНТСЧС 
осуществляется при поддержке Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению 
риска стихийных бедствий в городе Алматы. 

Основными задачами РНТСЧС -являются: 

 Содействие в укреплении регионального научно-технического сотрудничества и 
взаимодействия между государственными органами, международными 
организациями, научными учреждениями и другими заинтересованными сторонами 
в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в особенности масштабного и трансграничного характера; 

 Содействие в координации научно-технической деятельности государственных 
органов, международных и некоммерческих организаций, научно-исследовательских 
и образовательных учреждений в области снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне; 

 Участие в планировании и реализации региональных научно-технических и 
образовательных программ и проектов, направленных на снижение риска бедствий, 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций характера; 

 Выработка научно-технических предложений и рекомендаций по применению 
достижений науки, техники и инноваций в области снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 Проведение общественной научно-технической экспертизы региональных научных, 
научно-технических, образовательных и инновационных программ и проектов, 
реализуемых в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций масштабного и трансграничного характера. 

 Участие в формировании региональных научно-технических программ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и рекомендаций по их 
финансированию; 

 Содействие в проведении совместных научно-исследовательских работ в целях 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций масштабного и 
трансграничного характера, совместно с заинтересованными (сторонами) 
организациями; 

 Участие в сборе, обобщении и доведении до заинтересованных сторон научно-
технической и научно-методической информации в сфере снижения риска бедствий, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне. 

РНТСЧС формируется в количестве не более 21 человека, из них 15 человек 
делегированных от стран Центральной Азии, по 3 представителя-эксперта от каждого 
государства, а также 6 человек из числа экспертов в области гражданской 
защиты/обороны, СРБ, предупреждения и ликвидации ЧС, входящих в Региональный 
Реестр экспертов по чрезвычайным ситуациям. 

 


