
 

 

п/п-к Мамбетов Азамат Муратович 

Кандидат технических наук 

 

Время: 1 час (40 минут) 

ТЕМА 2  

Государственная система гражданской 

защиты 

ЗАНЯТИЕ 1: 

Структура и задачи Государственной 

системы Гражданской защиты.  

Место и роль ГСГЗ в системе национальной 

безопасности Кыргызской Республики.  

 



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЕГСЧС    и    ГО    в    ГСГЗ 

Концепция   национальной   безопасности 

Закон  "О  защите  населения…" 

Положение   о   ЕГСЧС 

Положение   о   МЧС   КР 

Закон  "О безопасности " 

Закон  "Об  обороне" 

Закон "О гражданской обороне" 

•  переход  на  новые  хозяйственные  механизмы; 

•  снижение финансирования защитных мероприятий; 

•  повышение  риска  возникновения  ЧС; 

•  рост  внутреннего  и  международного  терроризма 

   и  появление  военной  опасности  в  мирное  время. 

 Социально-экономические  

•  изменение  характера  современных  войн; 

•  появление  новых  видов оружия; 

•  необходимость  проведения  военной  реформы; 

•  отсутствие  прямой  угрозы  государству; 

•  снижение  уровня  готовности  ВС  страны. 

    Военно-стратегические     

•  недостаточность  сил  для  прогнозирования,  предупреждения,   локализации  и  

ликвидации  ЧС  (особенно  территориального    и  местного  уровня); 

•  отсутствие  сил  для  решения  новых  задач; 

•  неопределенность  в  дальнейшем  существовании  Войск  ГО; 

•  дублирование функции и задач. Аналогичный состав сил  в  структурах  ГО  и  

ЕГСЧС. 

НЕДОСТАТКИ 

Усиление 

ЕГСЧС 

Реформирование 

ГО 

Создание 

ГСГЗ 



В целях исключения дублирования в нормативном 
правовом обеспечении и деятельности двух систем 
защиты возникла необходимость создания новой 
универсальной комплексной  системы защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях как 
мирного, так и военного характера – ПРИНЯТЫ: 

Закон Кыргызской Республики 
 «О Гражданской Защите» от 20 июля 2009 года 

за №239  
 

«Положение О государственной  системе 
Гражданской Защиты»  

 
Утвержденного постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 22 августа 2011года №475.  
 

 



Государственная  система гражданской 
защиты (ГСГЗ) - общегосударственная 
система, элементами которой являются органы 
управления, силы и средства государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и добровольных 
организаций Кыргызской Республики, 
выполняющая функции по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях в 
мирное и военное время. 
 
ГСГЗ является составной частью системы 
Национальной безопасности Кыргызской 
Республики.  



Сферы   национальной   безопасности 

по   видам   и   источникам   угроз,   в   обеспечении 

которых   принимает   участие   МЧС   КР 

Национальная  безопасность  Кыргызской Республики 

Сферы     безопасности     по     видам     и     источникам     угроз 

Военная 

безопасность 

Экономическая 

безопасность 

Безопасность 

в  ЧС 

Экологическая 

безопасность 

Информа-
ционная 

безопасность 

Другие   виды 

безопасности 

Область    компетенции    и    объем    полномочий    ГСГЗ 

1. Гражданская 

защита   страны 

2. Мобилизационная 

    подготовка 

    экономики 

3. Поддержание 

    устойчивости 

    жизнедеятельности 

    страны  в  военное  и 

    послевоенное время 

4. Содействие   в 

    преодолении 

    внутренних 

    вооруженных 

    конфликтов 

1. Сокращение 

    социально- 

    экономического 

    ущерба   от   ЧС 

2. Внедрение 

    экономических 

    механизмов 

    безопасности 

    населения   и 

    территорий 

3. Обоснование 

    ресурсов  и  затрат 

    на   социально- 

    экономическую 

    реабилитацию 

    зон   ЧС 

1. Прогнозирование  и 
    предупреждение ЧС 
2. Готовность 

    органов 
    управления, 
    сил   и   средств 

3. Экстренное 
    реагирование   и 
    оперативное 
    управление  в  ЧС 

4. Организация 
    защиты   и   жизне- 
    обеспечения 

    населения   и 
    территорий 
5. Ликвидация   ЧС 

    и   восстановление 
    безопасности 

1. Снижение   риска 

    экологических 

    катастроф 

2. Предупреждение 

    и   ликвидация 

    экологических   ЧС 

3. Участие   в 

    экологическом 

    мониторинге 

1. Информационная 

    защита   и 

    поддержка   сил 

    и   населения 

    в   зонах   ЧС 

2. Защита 

    информации   ГО 

    страны   и 

    мобилизационной 

    готовности 

1. Интеллектуальная 

    поддержка   и 

    защита прав  авторов 

    разработок в области 

    предотвращения, 

    предупреждения    и 

   ликвидации   ЧС 

2. Участие   в 

    обеспечении 

    генетической 

    безопасности   и 

    противодействии 

    попыткам 

    воздействия   на 

    генофонд   страны 

3. Другие мероприятия 



Основные    угрозы    безопасности 
населению  и  территории,  связанные  с  чрезвычайными 

ситуациями   природного   и   техногенного   характера 

Общее   усложнение   производства, 

наличие  большого  числа  опасных  производств 

Старение  основных  фондов, недостаток  средств 
на    модернизацию   и   мероприятия 
по   снижению    риска   аварийности 

Сохранение   угроз   военного   характера 

и   угроз   техногенного   терроризма 

Стихийные 

бедствия 

природного 

происхож- 

дения 

(земле- 

трясения, 

ураганы, 

наводнения 

и   т.д.) 

Экологические 

катастрофы, 

связанные   с 

безграмотным 

использованием 

природных 

ресурсов 

Ежегодный прямой ущерб от ЧС 
30 – 35 млн.$ США 

бюджетное финансирование на 
предотвращение и ликвидацию ЧС 
              7 млн. $ США 

финансовые  и материальные уроны при ЧС 
 превышают реальные возможности системы защиты 

населения   
более чем в 5 раз. 

 



 



Основные  задачи  ГСГЗ 
Разработка и реализация правовых норм по обеспечению защиты населения и территорий от ЧС 

Осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и 
повышение устойчивости функционирования объектов производственного, социального и иного 

назначения в ЧС 

Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации ЧС 

Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС 

Обучения населения действиям в ЧС 

Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты населения и территорий от ЧС 

Ликвидация ЧС 

Осуществление мероприятий по социальной защите населения в ЧС, проведение гуманитарных акций 

Создание и поддержание в готовности убежищ и ПРУ, ЗПУ, систем связи и оповещения 

Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС 



На каждом уровне  

Государственной системы гражданской 

защиты   создаются: 
 

резервы  
финансовых  

и материальных  
ресурсов 

силы и средства 

координационные  
органы 

постоянно  
действующие 

 органы управления 

органы  
повседневного  

управления 



Персональный состав КГЗ утверждается постановлением соответствующих 
органов местной власти; 

В состав КГЗ района округа входят работники администрации и организаций, расположенных на 
территории области, района; 

 

Службы, привлекаемые для 
ликвидации ЧС на территории 
района создаются на базе 
организаций, расположенных на 
территории района. 

Персональный состав КГЗ 
утверждается постановлением 
соответствующих органов местной 
власти; 

В состав КГЗ района округа входят 
работники администрации и 
организаций, расположенных на 
территории; 



 



Службы ГЗ,  
Министерства и ведомства 
Кыргызской Республики 

ЦУКС управлений 
областей, гг.Бишкек, Ош  

 
ОКСИОН 

 

Единая государственная 
дежурно-диспетчерская 

служба «101» (112) 

дежурно-
диспетчерские службы 

 

Органы повседневного управления 

ЦУКС МЧС КР,  
ЦУКС дублер МЧС КР 

г.Бишкек 

9 

ППУ МЧС КР по 
северному региону 

ППУ МЧС КР по 
южному региону 

ОТРК, ЭлТР, 5-канал, 

КГТРК, мобильная 

связь 



 



10  ноября  2000  года Лекция  для  слушателей  ВАГШ  МО  РФ Слайд  №  14 

 

Р Е Ж И М Ы 
функционирования   ГСГЗ 

-при нормальной производственно-
промышленной, радиационной, хими-
ческой, пожарной, биологической 
(бактериологической), ветеринарной, 
сейсмической, гидрометеорологичес-
кой обстановке; 
-при отсутствии эпидемий, эпизоо-
тий, эпифитотий,  пожаров 

Режим 

повседневной 

деятельности 

-при ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, хими-
ческой, пожарной, биологической 
(бактериологической), ветеринарной, 
сейсмической, гидрометеорологичес-
кой обстановке; 
-при получении прогноза о возмож-
ности возникновения ЧС 

Режим 

повышенной 

готовности 

-при возникновении и во время лик-
видации чрезвычайной ситуации 

Режим 

чрезвычайной 

ситуации 

Решение  о  вводе  режима 

функционирования ГСГЗ 
 

в зависимости  от 
 

-от возможной или реально сложив-

шейся обстановки; 

-от масштаба прогнозируемой или 

возникшей ЧС 

принимают: 

Правительство 

Кыргызской 

Республики 

Органы 
исполнительной власти 
областей, гг.Бишкек, Ош 

Органы местного 

самоуправления 

городов, районов 



 

• Основные мероприятия  

в режиме повседневной деятельности : 
 осуществление наблюдения и контроля за состоянием 

окружающей природной среды, обстановкой на 
потенциально-опасных объектах (далее ПОО) и 
прилегающих к ним территориях; 

 планирование и выполнение целевых и научно-
технических программ и мер по предупреждению ЧС, 
обеспечению безопасности и защиты населения, 
сокращению возможных потерь и ущерба, а также по 
повышению устойчивости функционирования 
промышленных объектов и отраслей экономики в ЧС; 

 совершенствование подготовки органов управления ГЗ, 
сил и средств к действиям при ЧС, организация обучения 
населения способам защиты и действиям при 
чрезвычайных ситуациях; 

 создание и восполнение резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

 осуществление целевых видов страхования. 



Основные мероприятия в режиме повышенной готовности : 
 

принятие на себя соответствующими комиссиями по 
ГЗ непосредственного руководства 
функционированием подсистем и звеньев ГСГЗ, 
формирование при необходимости оперативных 
групп для выявления причин ухудшения обстановки 
в районе возможного бедствия, выработки 
предложений по ее нормализации; 
усиление дежурно-диспетчерской службы; 
усиление наблюдения и контроля за состоянием 
окружающей природной среды, обстановкой на 
потенциально-опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях, прогнозирование возможности 
возникновения ЧС и их масштабов; 
принятие мер по защите населения и окружающей 
природной среды, по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов; 
приведение в состояние готовности  



Основные мероприятия в режиме чрезвычайной ситуации 

 

•  организация защиты населения; 

 выдвижение оперативных групп в район ЧС; 

 организация ликвидации ЧС; 

 определение границ зоны ЧС; 

 организация работ по обеспечению устойчивого 
функционирования отраслей экономики и объектов, 
первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего  
населения; 

 осуществление непрерывного контроля за состоянием 
окружающей природной среды в районе ЧС, за 
обстановкой на аварийных объектах и на прилегающей 
к ним территории. 



С объявлением общей или частичной 

мобилизации осуществляется перевод ГСГЗ на 

функционирование в условиях военного 

времени. 

 

 Степени готовности и порядок функционирования 

ГСГЗ в военное время устанавливаются 

директивами и приказами Премьер-министра - 

Начальника Гражданской защиты  Кыргызской 

Республики. 



 

Приоритеты в управлении рисками бедствий 



 

Межведомственная 

 комиссия по ГЗ 



Спасибо за внимание 


