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        Бюллетень Группы по координации реагирования на бедствия (ГКРЧС) № 77 
27 мая – 1 июня 2014 

Раздел 1. «Обзор событий и гуманитарной ситуации» 
 
1.1.Происшедшие чрезвычайные ситуации. За рассматриваемый период произошло 13 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   Сильный ветер 2 29 и 30 мая в г.г. Талас и Бишкек  порывы ветра повредили 
крыши домов и привели к падению деревьев. В г. Бишкеке 
погиб один человек, повреждены 2 автомашины, 1 павильон,  
государственный флаг на центральной площади, инженерные 
сети и ряд других объектов 

Временные неудобства, психосоциальные  и 
экономические последствия для семьи погибшего 
 

Дождь, град, 
похолодание 

1 В Алабукинском районе 30 мая  у перевала Кок-Алма пало 
150 голов мелкого рогатого скота, остриженных накануне 

Ущерб средствам существования 

Пожар 
сухотравья  

1 В  Бишкеке сгорел 1 гектар сухотравья в парке Победы Экологические последствия, потеря 
привлекательности рекреационной зоны 

Сель 3 30 мая сошли сели в Баткенском, Кеминском  и Джумгальском 
районах. Незначительно повреждены объекты 
инфраструктуры, подтоплено около десятка жилых домов 

Временные неудобства  
 

Техногенного 
характера 

ДТП
2
 2 В двух ДТП погибло 10 человек, включая одного ребёнка  и 

трое пострадало 
Психосоциальные последствия: шок, возможная 
инвалидность.     

Прекращена 
подача газа 

1 С 14 апреля Узбекистан прекратил поставки газа в Ошскую и 
Баткенскую области.  

Временные неудобства .  

Перебои в 
снабжении 

питьевой водой 

1 В части г. Каракол в течение трех дней отсутствует питьевая 
вода  или подаётся только ночью 

Временные неудобства 

Конфликтный Гражданский
3
  1 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. На 30 мая скопилось 109 
грузовиков.  

 
 
 

                                                           

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 Силами МЧС, местного населения и местной 
администрации завершены работы по очистке автодороги 
Культцентр-Чогом-Загара, занесённой селем 26 мая 

Восстановлено нормальное сообщение с 
Культцентром.  

Сели 1 Turmush- Депутат Жогорку Кенеша 28 мая передал 700 
листов шифера и 12 тонн цемента жителям села Кызыл-
Октябрь Кеминского района пострадавшим от селя 7 мая 
2014 

У большинства пострадавших нет документов, 
которые бы подтверждали права на владение 
домом, что затрудняет получение ссуд на ремонт. 

Конфликтный Беспорядки на 
границе 

1 Turmush -  Баткенская районная администрация 27 мая 
передала телевизор семье в селе Кок-Терек, лишившейся 
части имущества при беспорядках 7 мая. Ранее, местными 
властями оказывалась помощь в ремонте разрушенных 
домов. 

Комментарий: вопросы полного или 
восстановления ущерба в случае гражданских 
конфликтов решаются очень долго 

Техногенный Пожар 1 23 мая 2014 года члены Национальной Команды 

Реагирования на Бедствия  Национального Общества 

Красного Полумесяца Кыргызской Республики (ККП) 

посетили  пострадавших от пожара 19 мая в с. Искра, 

Чуйского района. 15 семей  из 18 семей лишившихся жилья 

до настоящего дня проживают в здании профессионального 

училища, по 2-3 семьи в одной комнате.  ККП выделил всем 

пострадавшим семьям (в общей сложности 63 человека) 

фонари, термосы, теплые пледы, а также одежду для детей. 

Комментарий: можно предположить, что 
потребности пострадавших охватывают 
широкий круг вопросов: от  размещения в более 
подходящие условия до срочного  восстановления 
документов 

Биолого-
социальный 

Инфекционная  
заболеваемость 

животных 

1 Turmush -  В Иссык-Кульскую область завезено 15 тонн 
дуста и  одноразовые спецкостюмы для проведения 
дустации сурчиных нор. 

Комментарий: Кыргызстан ратифицировал 
конвенцию по стойким органическим 
загрязнителям, включая препараты, содержащие 
ДДТ. Кроме того, Иссык-Кульская область имеет 
(имела?) статус биосферной территории 

 
 

                                                           

4
 Названия типов и источников ЧС даны в соответствии с Классификацией чрезвычайных ситуаций, утверждённой Постановлением Правительства Кыргызской Республики N 733 

от 17 ноября 2011 г. 

 

mailto:aisana.zulkarnain@undp.org
mailto:koshoev@un.org.kg


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

1.3.Основные результаты встреч, визитов и других мероприятий гуманитарного сообщества. 
 
Бишкек (АКИpress) - Депутаты Жогорку Кенеша 28 мая ратифицировали соглашение между правительствами Кыргызстана и Таджикистана о сотрудничестве в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данное соглашение позволит решать вопросы ликвидации последствий 
ЧС, обмена опытом, информацией и технологиями, подготовки специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях двух государств, совместных 
учений, реализовывать совместные проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 
Бишкек (АКИpress) - Депутаты Жогорку Кенеша 28 мая ратифицировали протокол к соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 
 
1.4. Разное 
 

28 мая Turmush -  В анклав Барак, находящийся на территории Республики Узбекистана отправлены 8 грузовиков МЧС для перевоза домашних животных на 
пастбище и строительных материалов на территорию Кыргызстана. 35 семей анклава решили массово переехать  на территорию Кыргызстана и обратились к 
правительству оказать помощь в переезде. Они намерены демонтировать свои жилые дома и перевезти своё имущество и строительные материалы на 
территорию Кара-Суйского района, где им выделены земельные участки. 

Раздел 2. Ожидаемые события на следующей неделе: 2-8 июня 2014 N/A 
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