
Секретариат ГКРЧС . E-mail: aisana.zulkarnain@undp.org ; koshoev@un.org.kg. Тел. 61 12 13 
 

        Бюллетень Группы по координации реагирования на бедствия (ГКРЧС) № 78 
2-8 июня 2014 

Раздел 1. «Обзор событий и гуманитарной ситуации» 
 
1.1.Происшедшие чрезвычайные ситуации. За рассматриваемый период произошло 10  происшествий, которые могут быть отнесены к категории чрезвычайных 
 

Тип/характер 
проявления 

ЧС
1
 

Вид/источник 
чрезвычайной 

ситуации 

Коли-
чество 

ЧС 

Последствия 
Источник информации: МЧС, СМИ 

Гуманитарные потребности/аспекты 

Природные   Снег с дождём 2 2-3 июня  снег с дождём  выпал на нескольких летних 
пастбищах Алайского и Ак-Талинского районов. В Ак-
Талинском районе пало около 1000 голов мелкого и 
крупного скота. 

Ущерб средствам существования 

Молния 1 В  Токтогульском районе из-за удара молнии на летнем 
пастбище погиб один человек 

Несчастный случай 

Сель 3 2 июня сошли сели в Чон-Алайском и  Базар-Коргонском 
районах.  7 июня сели сошли  в Аксыйском районе и п.г.т. 
Кызыл-Джар. В Базар-Коргонском районе, помимо объектов 
инфраструктуры, затопило около 30 жилых домов и 
построек. 

Временные неудобства .  
Комментарий: в донесениях сообщается о 
повреждении объектов, построенных c 2007 года 
или затопления угодий из-за переполнения каналов. 
Возможно, есть вопросы к проектированию,  
строительству  и эксплуатации объектов. 

Техногенного 
характера 

ДТП
2
 2 В двух ДТП погибло 2 и пострадало 7 человек. Психосоциальные последствия: шок, возможная 

инвалидность.     

Прекращена 
подача газа 

1 С 14 апреля Узбекистан прекратил поставки газа в Ошскую 
и Баткенскую области.  5 июня не было газа в г.Джалал-
Абад. 

Временные неудобства .  

Конфликтный Гражданский
3
  1 С 27 мая в Алайском районе у села Сопу-Коргон, сторонники 

арестованного бывшего спикера парламента перекрыли 
проезд по дороге Ош-Иркештам, с требованиями его 
освобождения. 

Временные неудобства.   В соседнем Чон-Алайском 
районе, оказавшимся изолированным от остальной 
страны сократились запасы ряда продуктов, 
задерживается выплата пенсий и заработных плат. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

1
Названия типов и источников ЧС даны в соответствии с Классификацией чрезвычайных ситуаций, утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской РеспубликиN 733 от 

17 ноября 2011 г и внесёнными изменениями от 25 декабря 2012 года. 
2
 Повлекшие за собой гибель двух и более человек и/или 4-х и более пострадавших и/или 5 и более повреждённых автомашин 

3
 При числе участников от 100 и более 
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Рис.1. Расположение чрезвычайных ситуаций 
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1.2. Реагирование и восстановление. В этот же период осуществлялись работы по реагированию и ликвидации последствий ЧС как этой недели, 
так и более раннего времени: 

Таблица 2. Реагирование/ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Тип/характер 
проявления 

ЧС
4
 

Вид/источник 
чрезвычайной 

ситуации 

Коли-
чество 

ЧС 

Реагирование/ликвидация последствий 
Источник информации: МЧС, СМИ 

Гуманитарные потребности/аспекты 

Природный Сели 1 
  

8 июня силами МЧС, местного населения и местной 
администрации завершены работы по очистке 30 домов и 
дворов, подтопленных селем 2 июня в Базар-Коргонском 
районе 

Восстановлены нормальные условия 
жизнедеятельности.  

 
 
1.3.Основные результаты встреч, визитов и других мероприятий гуманитарного сообщества. 
 
Turmush -  Грузовики МЧС с имуществом и строительными материалами жителей эксклава Барак прибыли в сельский округ Сары-Колот Кара-Суйского района, 
где жителям эксклава выделены земельные участки.  Скот, принадлежащий жителям эксклава перевезён на пастбища Алайского района.  

Turmush -  6 июня  в села Мин-Куш и Чаек доставлено 9 тонн муки первого сорта в виде гуманитарной помощи, выделенной правительством для населения п.г.т. 
Мин-Куш, страдающего от массовой безработицы.  

1.4. Разное 
 
Бишкек (АКИpress) - В селе Садовое Чуйской области в Государственном центре подготовки спасателей (ГЧПС) Министерства чрезвычайных ситуаций КР 3 июня 
группа сотрудников пожарно-спасательных служб получила сертификаты спасателей. Сотрудники прошли медицинскую, пожарную, горную, психологическую и 
тактико-специальную подготовку в рамках реформы МЧС, частью которой является создание новых пожарно-спасательных служб на базе пожарных частей. 
 
Бишкек (АКИpress) - США выплатили около 2 млн сомов в качестве компенсации за экологический ущерб, причиненный в результате крушения американского 
военного самолета в Панфиловском районе Кыргызстана в прошлом году. Сумма выплачена  пока только 8 гражданам из числа подавших заявления. Остальные 
заявления на стадии рассмотрения.  
 
 

Раздел 2. Ожидаемые события на следующей неделе: 9-15 июня 2014 N/A 
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