
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Программа Развития ООН и МЧС России Провели Тренинг  
для Государственной Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций  

 
21 сентября 2017 г. – Душанбе, Таджикистан 

 

С 18 по 21 сентября 2017 г. в рамках проекта “Укрепление потенциала 

готовности и реагирования", финансируемого Российского Трастового 

Фонда по Развитию, состоялся тренинг по Единой государственной 

системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

реализованный Программой Развития ООН в Таджикистан. Обучение 

было проведено экспертами из Всероссийского научно-

исследовательского института по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России для недавно 

созданной Единой государственной системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Основной целью тренинга было повышение квалификации должностных 

лиц гражданской обороны и Государственной Комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Один из приглашенных 

экспертов, начальник оперативного отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС Михаил 

Барышев отметил: «задача тренинга состоит из двух главных 

составляющих: это понимание правильности выбранного пути и 

выявление слабых мест для того, чтобы полученный результат лег в 

основу дальнейшей работы». 

 
Участники тренинга 

 

 

 

В течение четырехдневного тренинга были рассмотрены вопросы 

планирования действий по предупреждению и методология и 

технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также способы 

повышения эффективности государственных систем. Более того, были 

проведены практические занятия по оценке готовности 

муниципальных образований к предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и алгоритмы работы органов управления по 

подготовке предложений для принятия управленческих решений при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

М.М. Салимзода, заместитель Председателя КЧС, отметил важность 

тренинга для представителей всех министерств и ведомств, поскольку 

«КЧС не единственный орган, который решает вопрос о ликвидации 

чрезвычайных ситуациях, это делается сообща. Согласно 

постановлению Республики Таджикистан о создании Единой 

государственной системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, КЧС является координатором». 

 

Целью проекта “Укрепление потенциала готовности и реагирования", является создание национального потенциала в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций посредством (1) создания «Единой Системы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» и (2) укрепление поисково-спасательного потенциала Центроспаса (структурное 

подразделение КЧС, ответственное за проведения поисково-спасательных работ) для обеспечения своевременных и 

квалифицированных поисково-спасательных операций. 

_______________________________  

 
Соглашение о создании Трастового фонда Россия-ПРООН в целях развития было подписано Администратором ПРООН г-жой Хелен Кларк и 

Министром иностранных дел Российской Федерации г-ом Сергеем Лавровым 11 июня 2015 года, с первоначальным объемом финансирования на 

сумму 25 миллион долларов США направленные на содействия сотрудничества в целях развития в развивающихся странах по всему миру в 
следующих приоритетных областях: устойчивое развитие, сокращение бедности, развития сельских районов, устойчивое развитие энергетики и 

управления водными ресурсами, ВИЧ/СПИД, снижения риска стихийных бедствий и готовность к чрезвычайным ситуациям, реагирование на 
стихийные бедствия и раннее восстановление. 

*** 

ПРООН тесно сотрудничает с людьми на всех уровнях общества, чтобы помочь построить Наций, которые могут противостоять кризису, управлять и 
поддерживать такой рост, который улучшает качество жизни каждого человека. Присутствуя на местах в 177 странах, мы можем предложить 

глобальную перспективу и глубокое понимание местной специфики, чтобы помочь в создании новых возможностей и построении жизнеспособных 

наций.  

Для получения дополнительной информации обращайтесь: Г-н Фирдавс Файзуллоев – Менеджер Программы ПРООН в Таджикистане по Управлению 

Риском Стихийных Бедствий: firdavs.faizulloev@undp.org или г-жа Наргизахон Усманова – Программный Аналитик ПРООН в Таджикистане: 

nargizakhon.usmanova@undp.org 
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