
Техническое задание  
 

Наименование: Консультативное и методическое сопровождение 
по внедрению Методики анализа рисков бедствий 
на местном уровне с особым вниманием на 
потребности и уязвимость детей в систему 
подготовки акимов и их заместителей всех уровней, 
руководителей служб гражданской защиты и 
сотрудников ДЧС областей  

Аннотация: Проведение онлайн тренинга, консультаций для 
преподавателей организации, которая будет 
осуществлять внедрение Методики анализа рисков 
бедствий на местном уровне с особым вниманием 
на потребности и уязвимость детей и включение 
Методики в курс по подготовке акимов и их 
заместителей всех уровней, руководителей служб 
гражданской защиты и сотрудников ДЧС областей  

Место работы: онлайн/ г. Алматы 

Продолжительность: с момента подписания Договора по «30» сентября 

2021 года  
Общая информация: 

Местные исполнительные органы и территориальные подразделения 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан применяют разные 
подходы в оценке рисков бедствий и при планировании мероприятий по их снижению.    

Разработанная ЮНИСЕФ в Казахстане Методика анализа рисков бедствий 
включает в себя необходимые инструменты по проведению анализа рисков бедствий 
на местном уровне. Особый фокус делается на реализацию права ребенка жить в 
безопасной окружающей среде и снижение его уязвимости к бедствиям и ЧС. Методика 
была протестирована на уровне районов в Восточно-Казахстанской, Кызылординской 
и Мангистауской областях и рекомендована к применению в стране.  

В рамках проекта Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска 
бедствий и Детского Фонда ООН в Казахстане запланирован наем организации  
(далее – обучающая организация), которая включит данную методику в свой курс  
по подготовке акимов и их заместителей всех уровней, руководителей служб 
гражданской защиты и сотрудников ДЧС областей, что в результате позволит 
улучшить межведомственное взаимодействие по вопросам снижения риска бедствий и 
детской уязвимости к бедствиям.  

Объем выполняемых работ:  

1. Организация и проведение онлайн обучающего тренинга с предварительными 

и последующими индивидуальными консультациями по теме «Механизмы 

интеграции методики анализа рисков бедствий с фокусом на уязвимость детей 

в управление территориями» с участием преподавателей обучающей 

организации и руководителей структурных подразделений ДЧС городов Нур-

Султан, Алматы, Шымкент и областей, в обязанности которых входит 

проведение аналитической работы, разработка и контроль паспортов 

безопасности территории, координация межведомственного взаимодействия 



и профилактической работы с населением; 

2. Подготовка Руководства по проведению обучающего семинара по теме: 

«Методика анализа рисков бедствий на местном уровне с фокусом на детей»; 

3. Проведение онлайн консультации для преподавателей обучающей 

организации по применению Руководства, разработке дизайна семинаров для 

разных категорий слушателей центра и использованию интерактивных 

методов работы для практического освоения слушателями механизмов 

интеграции методики анализа рисков бедствий; 

4. Обеспечение консультационного и методического сопровождения обучающей 

организации, органов власти городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 

областей, включая специалистов ДЧС в процессе практического применения 

полученных знаний и интеграции методики АРБ в систему управления 

рисками бедствий на местном уровне – 12 консультационных часов. 

Место выполнения работ: 

Работы будут проводиться онлайн (дистанционно), а также в г. Алматы. 

Требования к тренерам:  

▪ Высшее образование в области социально-экономического развития, либо в 
области гражданской защиты; 

▪ Участие в разработке Методики анализа рисков бедствий на местном уровне с 
особым вниманием на потребности и уязвимость детей; 

▪ Опыт работы в проведении обучения руководящего состава и специалистов 
государственных органов, учреждений и организаций в сфере снижения риска 
бедствий и оценки опасностей от чрезвычайных ситуаций не менее 1 года. 

Ответственность:  

▪ Организация обеспечивает своевременное и рациональное планирование, 
выполнение работ в соответствии с техническим заданием. 

▪ Организация несет ответственность за качество проведенной работы рамках 
технического задания. 


