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....”Наша страна вносит весомый вклад в решение проблем мира и региона, в
том числе по вопросам, связанным с водой и изменением климата, борьбой с
терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и
транснациональной организованной преступностью.
Наряду с этим в центре внимания нашей страны находится вопрос
глобального изменения климата и необходимость совместных усилий для
устранения его последствий как серьезные проблемы современного мира.
Подчеркиваю, что только твердая воля, вера в доброе будущее,
самоотверженный труд на благо Родины и государства могут привести нас к
заветным целям”...
Из Послания Президента Республики Таджикистан, Лидера нации,
уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней
и внешней политики республики»
21.12.2021г., город Душанбе
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Вступительное слово Председателя Комитета
по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне при Правительстве Республики
Таджикистан генерал-полковника милиции
Р.Назарзода
Уважаемый Читатель!
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Предлагаем вашему вниманию «Обзор о чрезвычайных ситуациях в
Республике Таджикистан за 2021 год», подготовленный Комитетом по
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан.
Обзор содержит подробную информацию о мероприятиях Комитета в
сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий,
гражданской обороны, поисково-спасательных работ, международного
сотрудничества, а также других направлениях деятельности ведомства.
Уважаемые читатели, коллеги! Анализ ситуации свидетельствует о том,
что за последние годы участились стихийние бедствия на нашей планете.
Ученые и исследователи установили, что существует прямая зависимость
между глобальным потеплением и ростом количества природных
катаклизмов и стихийных бедствий, что фиксируется и на территории нашей
страны.
Изменение климата оказывает существенное влияние не только на
основные климатические характеристики, но и на интенсивность проявлений
опасных гидрометеорологических явлений.
Таджикистан уже сегодня сталкивается с серьезными последствиями
глобального изменения климата. Наблюдается активное таяние ледников, так
из 14 000 ледников Таджикистана за последние 30 лет растаяли более 1000,
также фиксируется повышение среднегодовых температур, изменение
количества осадков, увеличение числа экстремальных погодных явлений, а
также рост стихийных бедствий, причиной которых зачастую становятся
климатические условия.
Все это может в значительной степени повлиять на природные ресурсы,
здоровье человека и на развитие экономики Таджикистана в целом.
В 2021 году в Республике Таджикистан зарегистрированы ряд
разрушительных природных стихийных бедствий, таких как наводнения,
селевые потоки, землетрясения и оползни, которые нанесли значительный
ущерб населению и экономике страны. К сожалению, погибли люди.
Адаптация к изменению климата является приоритетным направлением
деятельности
Правительства
Республики
Таджикистан
в
сфере
профилактики, предупреждения и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Правительство Таджикистана и уполномоченные органы страны в
сотрудничестве с зарубежными партнерами и международными
организациями продолжают последовательно предпринимать конкретные
шаги по предотвращению и снижению влияния стихийных бедствий, а также
оказанию всесторонней помощи гражданам, пострадавшим вследствие
чрезвычайных ситуаций.
В целях реализации государственной политики в сфере чрезвычайных
ситуаций, Комитет в 2021 году осуществил комплекс мероприятий,
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направленных на предупреждения, профилактику и ликвидацию последствий
стихийных бедствий, продолжил реализовывать нормативные документы,
регламентирующие работу ведомства и координацию его деятельности с
министерствами и ведомствами страны, проведения плановых мероприятий
по повышению профессионального уровня сотрудников, улучшению
информационно — аналитической деятельности, укреплению материально —
технического потенциала ведомства, а также расширению международного
сотрудничества.
Пользуясь, случаем, выражаю свою благодарность всем коллегам,
странам-донорам, а также международным организациям за оказанную
поддержку в реализации инициатив Республики Таджикистан и в
осуществлении поставленных перед Комитетом задач.
Также, выражаю Вам признательность за проявленный интерес к
материалам Обзора о чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне в
Республике Таджикистан за 2021 год.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при
Правительстве Республики Таджикистан выражает надежду, что
информация, представленная в Обзоре о чрезвычайных ситуациях и
гражданской обороне в Республике Таджикистан за 2021 год, будет полезна
не только сотрудникам государственных органов, но и представителям
общественности и средств массовой информации.
С искренним уважением,
Председатель Комитета
генерал-полковник милиции

Р. Назарзода

II. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Анализ опасных происшествий и чрезвычайных ситуаций,
зарегистрированных на территории Республики Таджикистан
в 2021 году
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившейся в результате опасного природного явления, аварии,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые влекут за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные
материальные
потери
и
нарушение
условий
жизнедеятельности людей. Источником чрезвычайной ситуации являются
опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие,
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широко
распространенная
инфекционная
болезнь
людей,
сельскохозяйственных животных и растений, а также применение
современных средств поражения, в результате чего произошла или может
возникнуть чрезвычайная ситуация.
В 2021 году в Республике Таджикистан зарегистрировано 3128
чрезвычайных ситуаций и опасных происшествий, что на 2,5 % больше, чем
в 2020 году (3052). В том числе:
Виды стихийных бедствий
Количество опасных происшествий и
чрезвычайных ситуаций природного
характера
Количество ситуаций техногенного
характера
Несчастных случаев

Всего:

2020

2021

cнижение
Увеличение
(+ -)%

213

359

+ 68,5 %

2676

2564

- 2,9 %

163

205

+ 25,8 %

3052

3128

+ 2,5 %

В 2021 году, как и в прошлые годы, наибольшее количество погибших
зафиксировано при техногенных авариях.

Количест во погибших в 2020-2021 годах при опасных происшест виях
разного вида

Стихийные бедствия

Экологи отмечают, что на Земле все чаще наблюдаются резкие перепады
погоды, штормовые ветра, ураганы, смерчи, экстремальные снегопады и
продолжительные ливневые дожди, аномально высокие и аномально низкие
температуры. По мнению экспертов, причина этих явлений - в глобальном
изменении климата.
Ученые считают, что повышение средней температуры способствует
возникновению таких опасных явлений, как сели и наводнения, сход
снежных лавин и другие. Отмечается, что половина крупных погодных
аномалий происходит под воздействием изменения климата.
Опасные природные явления — это суровые, экстремальные
гидрометеорологические и геологические явления. Несмотря на то, что они
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происходят во всех частях мира, некоторые регионы являются более
уязвимыми для определенных опасных явлений по сравнению с другими
регионами.
По данным Всемирного банка и других международных организаций,
Таджикистан является наиболее уязвимой к климатическим изменениям
страной в регионе. Ежегодно на территории Таджикистана происходит
большое количество стихийных бедствий, наносящих значительный ущерб
экономике страны, сопровождающихся человеческими жертвами.

Количество стихийных бедствий и погибших в их результате
за период 2016 - 2021 г.г.

В 2021 году на территории Республики Таджикистан было
зафиксировано 359 стихийных бедствий, из которых 153 случаев схода
лавин, 53 — селей, 42— камнепадов, 40 — шквальных ветров, 33 —
землетрясений, 19 — случаев повышения уровня воды в водоемах, 8 случаев продолжительных дождей, 7 — оползней, 1 – случай эрозии почвы с
обрушением. Это на 68,5% больше, чем в 2020 году (213).
Количество стихийных бедствий и погибших в Республике
Таджикистан в 2020-2021г.г.
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Количество стихийных бедствий на территории Республики
Таджикистан в 2020-2021г.г.

В 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество
таких опасных природных явлений, как сход снежных лавин, сели,
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камнепады, оползни, землетрясения, сильные ветра и случаи повышения
уровня воды.
Основные виды стихийных бедствий в 2020-2021г.г.

В числе природных явлений сохраняется преобладание случаев схода
снежных лавин, которые в 2021 году составили 43% от общего количества
стихийных бедствий, в 2020 году – 45 %. Процессы образования лавин в
высокогорных регионах Таджикистана разделяются на три степени
опасности: сильная, умеренная и слабая. К первой относятся Заравшанский и
Гиссарский хребты, осевая часть Туркестанского хребта, бассейны рек
Обихингоу, Обихумбоу, Ванч, Язгулем в Западной части Памира. Особенно
опасны отдельные участки Анзобского перевала на автодороге ДушанбеХуджанд, где вследствие схода лавин в течение длительного времени
прекращается движение автотранспорта.
Процентное соотношение видов стихийных бедствий в Республике
Таджикистан в 2020-2021г.г.

2020 год

2021 год

За отчетный год количество схода лавин увеличилось на 68,5% по
сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество лавин в 2021 году
зарегистрировано в ГБАО – 86,3%. Лавины также были зафиксированы в
Согдийской области (Айнинский район) и районах республиканского
подчинения (районы Варзоб, Сангвор, Лахш и Вахдат). В результате схода
11

лавин погибло 7 человек (районы Вахдат (2), Айни (3), Рушан(1), Мургаб
(1)).
Сход снежной лавины Количество случаев схода лавин и погибших
обычно
происходит
по в их результате в 2021 году на территории
следующим причинам:
Республики Таджикистан в разрезе по
 резкие
изменения
регионам
погоды (в том числе
изменения атмосферного
давления, влажности);
 продолжительные
дожди;
 сильный снегопад;
 механическое
воздействие на снежную
массу, в том числе
воздействие камнепадов,
землетрясений и т. п.
Карта схода снежных лавин на территории
Республики Таджикистан в 2021 году

86,3%

В 2021 году по
сравнению
с
предыдущим годом на
47,2%
увеличилось
количество
селей.
Селевые потоки были
зарегистрированы
во
всех регионах страны.
Наибольшее количество
селей зафиксировано в

Количество селей и погибших в их результате
в 2021 году на территории Республики
Таджикистан в разрезе по регионам
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районах
республиканского
подчинения
Хатлонской области.

и

В результате схода селей погибло 22 человека (районы Шохин (3),
Кушониен (ранее Бохтар) (1), Куляб (3), Вахш (1), Гиссар (1), Айни (1),
Пенджикентский район (12)) . Из числа людей, погибших в результате
стихийных бедствий в 2021 году, 52,4% погибли во время схода селевых
потоков.
В Таджикистане наиболее частой причиной возникновения селей
являются проливные дожди. Также селевые потоки могут быть вызваны
таянием снега, землетрясениями и прорывами дамб.
Карта схода селевых потоков на территории
Республики Таджикистан в 2021 году

Таджикистан находится в сейсмоопасной зоне, здесь постоянно
происходят землетрясения, слабые толчки фиксируются примерно 5-6 раз в
сутки. Есть две основные причины землетрясений в Таджикистане. Первая
причина – это активные процессы горообразования. Горы покрывают 93%
территории страны. И вторая причина заключается в том, что на территории
Таджикистана имеются разломы земной коры. Вся территория страны входит
в состав так называемого Альпийско-Гималайского сейсмического пояса. В
пределах этой полосы периодически появляются очаги землетрясений.
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Карта сейсмических зон мира

В 2021 году количество
Количество
землетрясений
и
землетрясений
в
стране погибших в их результате в 2021 году на
увеличилось
на
10%
по территории Республики Таджикистан в
сравнению с предыдущим годом. разрезе по регионам
Наибольшее
количество
землетрясений зарегистрировано
в
районах
республиканского
подчинения.
В
результате
землетрясения в Таджикабадском
районе 10 июля 2021 года
погибли 5 человек.
Землетрясения
причинили
колосальный
материальный
ущерб в Таджикабадском и
Раштском районах.
В Таджикабадском районе в результате землетрясений в июле и августе
2021 года было разрушено 289 домов (из низ 58 полностью разрушены) и 4
школы.
В Раштском районе в результате землетрясения 10 июля 2021 года было
разрушено 35 домов (из низ 4 полностью разрушены) и 2 школы.
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Карта землетрясений на территории
Республики Таджикистан в 2021 году

В 2021 году в Таджикистане по сравнению с прошлым годом в 4,8 раза
увеличилось количество случаев подъема уровня воды. За отчетный год
повышение уровня воды наблюдалось во всех регионах страны. Наибольшее
количество случаев подъема уровня воды зарегистрировано в районах
республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областях.
Наиболее ущербным это
Количество случаев повышения уровня
природное явление было в воды в 2021 году на территории
Раштском
районе
и Республики Таджикистан в разрезе по
г.Душанбе.
регионам
Причинами повышения
уровня
воды
обычно
являются: обильные осадки,
таяние снега, подземные
воды, неправильный монтаж
водостоков.
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Карта случаев повышения уровня воды на территории
Республики Таджикистан в 2021 году

В 2021 году в нашей стране по сравнению с прошлым годом на 90,5%
увеличилось количество случаев штормового ветра. Ветренные бури
зарегистрированы в ГБАО, а также в районах республиканского подчинения
(Гиссарский район, Таджикабадский район, Лахшский район), Хатлонской
области, Согдийской области и г.Душанбе.
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Основной
причиной
Количество случаев штормового ветра в
штормовых ветров является 2021
году
на
территории
Республики
высокая
контрастность Таджикистан в разрезе по регионам
температур
и
сильное
вертикальное
движение
воздушных потоков, что
приводит к образованию
сильной
облачности,
следствием чего является
возникновение штормового
ветра.

Карта случаев ветренных бурь на территории
Республики Таджикистан в 2021 году

В 2021 году в Таджикистане по сравнению с прошлым годом в 4,7 раза
увеличилось количество камнепадов. Наибольшее количество камнепадов
зарегистрировано в ГБАО. Также камнепады были отмечены в районах
республиканского подчинения (Сангвор, Лахш, Рогун), Согдийской области
(Айни, Пенджикент), Хатлонской области (Шохин). В результате камнепада
погибли 2 человека (Рошткалинский район (1), Шугнанский район(1)).
Причины возникновения камнепадов
кроются в процессах
разрушения горных пород, объединяемых общим понятием выветривания.
Физическое выветривание связано с колебаниями температуры. При этом
периодическое изменение объема горных пород, а также воздействие
замерзающей в трещинах воды ведет в большинстве случаев к
образованию камнепадов и землетрясений.
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Количество камнепадов и погибших в их результате в 2021 году на
территории Республики Таджикистан в разрезе по региона

Карта камнепадов на территории
Республики Таджикистан в 2021 году

В 2021 году, как в 2019 году (207), наибольшее количество стихийных
бедствий на территории Республики Таджикистан зарегистрировано в марте
месяце.

Количество стихийных бедствий в 2020-2021 г.г. в разрезе по
месяцам
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За отчетный год на территории Республики Таджкиистан в результате
стихийных бедствий погибло 42 человека ( в 2020 году – 8).

Количество погибших при стихийных бедствиях в 2020-2021 г.г.
в разрезе по видам стихий

Количество стихийных бедствий и погибших в 2021 году в разрезе по
месяцам
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В 2021 году во время природных стихий больше всего погибло людей в
Согдийской области – 21 человек при сходе селевых потоков и оползней.
Количество погибших при стихийных бедствиях в Республике
Таджикистан в 2021 году в сравнении с 2020 годом (в разрезе по регионам
страны)

СВЕДЕНИЯ
о стихийных бедствиях на территории Республики Таджикистан
за 2021 год в разрезе по регинам страны с указанием суммы ущерба
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В 2021 году в разрезе по регионам страны наибольшее количество
стихийных бедствий произошло в ГБАО (58%), в 2020 году – в районах
республиканского подчинения (57%) .

Количество стихийных бедствий в Республике Таджикистан в 2021
году в сравнении с 2020 годом в разрезе по регионам
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Количество стихийных бедствий в ГБАО в 2021 году в сравнении с 2020
годом

В 2021 году из 359 стихийных бедствий, зарегистрированных в
Республике Таджикистан, 52 причинили значительный материальный ущерб
населению и экономике страны.

Количество и виды чрезвычайных ситуаций в 2021 году, нанесших
значительный ущерб
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За 2021 год наибольшее число чрезвычайных ситуаций с материальными
ущербами было отмечено в Хатлонской области.
Количество чрезвычайных ситуаций в 2021 году, нанесших
значительный ущерб, в разрезе по регионам

С 2012 по 2021 годы продолжается тенденция снижения количества
чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате которых
наносится экономический ущерб.

Количество чрезвычайных ситуаций и погибших в период 2010-2021 г.г.
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За последние годы в Республике Таджикистан проделана большая
работа по повышению потенциала страны в области управления рисками
бедствий и выполнению своих обязательств в рамках Сендайской рамочной
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы (SFDRR).
В стране была разработана и принята в 2019 году Национальная
стратегия по снижению риска бедствий, в которой изложены видение и
обязательства по снижению риска бедствий на ближайшее десятилетие.
Успешно функционирует Национальная платформа по снижению риска
бедствий, и позитивно в этой области развивается международное
сотрудничество, в том числе с партнерами группы РЕАКТ (группы быстрой
оценки и координации помощи в случае чрезвычайной ситуации, созданной
Управлением ООН).
Правительством Республики Таджикистан согласно Постановлений
Государственной
комиссии по чрезвычайным ситуациям ежегодно
выделяются значительные средства для проведения профилактических
мероприятий по предупреждению ЧС.
В задачи Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям
входит также оказание содействия комиссиям по чрезвычайным ситуациям
функциональных и территориальных подсистем Единой системы в решении
вопросов предоставления необходимой социальной и другой помощи
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Постановлением Государственной комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям от 30
июня 2021 года за счет средств Фонда непредвиденных расходов
Правительства Республики Таджикистан семьям, пострадавшим от
стихийных бедствий в марте-апреле 2021 года в Ванчском, Рушанском и
Шугнанском районах ГБАО, была выделена единовременная материальная
помощь.
В соответствии с Постановлением Государственной комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям от 11
августа 2021 года за счет государственного резерва была оказана
гуманитарная помощь семьям, пострадавшим от стихийных бедствий в
районах Таджикабад, Рашт и Сангвор.
Согласно Постановления Государственной комиссии Правительства
Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям семьям 42-х граждан,
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погибших в результате стихийных бедствий была оказана единовременная
материальная помощь.
Несмотря на сокращение количества чрезвычайных ситуаций
природного характера, наносимый стихийными бедствиями материальный
ущерб остается масштабным для экономики страны.
За период с 2010 по 2021 годы стихийные бедствия нанесли ущерб
экономике страны в сумме 1 млрд.490 млн.179 тысяч 500 сомони – это
253 млн.727 тыс. 027 долларов США.
В 2021 году в сравнении с 2020 годом материальный ущерб от
стихийных бедствий (в долларах) увеличился в 2,4 раза.
Материальный ущерб от стихийных бедствий в 2021 году
в сравнении с 2020 годом (в долларах)

Согласно заключениям комиссии по чрезвычайным ситуациям областей,
городов и районов в 2021 году значительный материальный ущерб
стихийные бедствия нанесли в Хатлонской области, который составил 66,4%.
Следом по шкале ущерба следует Согдийская область, где размер ущерба
составил 19,3%.
Размер материального ущерба от стихийных бедствий в регионах
Республики Таджикистан в 2021 году (в сомони)

В 2021 году 73,7% от всего размера материального ущерба, нанесенного
стихийными бедствиями, приходится на результаты схода селевых потоков
во всех регионах страны (ущерб - 104 млн. 672 тысячи сомони).
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В результате землетрясений в районах республиканского подчинения
Рашт, Таджикабад и Сангвор был нанесен ущерб в размере 12 млн. 288 тысяч
600 сомони.
В мае 2021 года в результате эрозии почвы с обрушением в районе
Джами Хатлонской области были разрушены 22 дома (21 из них полностью),
общий ущерб составил здесь 4 млн.211 тысяч 800 сомони.
Как было отмечено выше, основная доля экономического ущерба
приходится на селевые потоки, которые могут иметь влияние на усиление
водной эрозии, образование оползней и наводнений.
Борьба с селевыми потоками ведется с давних пор. Прогноз районов
формирования селей осуществляется с использованием качественной оценки
(землетрясения,
сложность
рельефа,
крутизна
горных
склонов,
разветвленность и характер русловой сети и т. п.) и количественной оценки
климатических и гидрометеорологических условий (климатические
аномалии, длительные дожди или снегопады и т. п.). Важнейшим фактором
при прогнозировании образования селей является климатический.
Классический и эффективный метод борьбы с селями представляет
собой сложный комплекс различных организационо-хозяйственных,
гидротехнических мероприятий.
К организационным относят мероприятия, направленные на снижение
уровня селевой опасности путем обеспечения правильного размещения
хозяйственных объектов, поддержания надежности автоматической системы
оповещения населения, проведения профилактических работ.
К специальным техническим мероприятиям относят строительство
защитных
гидротехнических
сооружений
–
селезадерживающих,
селепропускных и селенаправляющих дамб, валов и т. п., специальных
котлованов для улавливания селей; устройств для искусственного
разжижения селевого потока водой и т. п.
По данным КЧС 2021 года на территории Республики Таджикистан
количество опасных зон, где очень высоки прогнозы схода лавин,
камнепадов, селевых потоков, в сравнении с 2020 годом сократилось на 17,8
% и составило 1209, из которых 515 зон являются наиболее опасными.
Количество опасных и особо опасных зон на территории Республики
Таджикистан в 2021 году

Количество людей, проживающих в опасных зонах Таджикистана,
уязвимых для стихийных бедствий, в 2021 году сократилось 2,2 раза.
Согласно Постановления Правительства РТ за № 648 от 28 ноября 2020г. «О
переселении экологических мигрантов в период 2021-2023 г.г.» 664 человека
будут переселены в безопасные районы, из них 176 человек переселены в
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2021 году. Ранее в период с 2017 по 2020 годы было переселено 1173
человека.

Происшествия техногенного характера
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это неблагоприятная
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
катастрофы или иного бедствия, которые могут привлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.
Человечество столкнулось с ЧС техногенного характера значительно позже,
чем с ЧС природного характера.
Опасные происшествия техногенного характера возникают в процессе
деятельности человека. Для удовлетворения своих жизненных потребностей
человек создал и постоянно совершенствует сферу производства, развивает
экономику. Все это связано с работой различных машин и механизмов, с
преобразованием различных видов энергии и веществ, которые совершает
человек. В результате этой деятельности в техносфере возникают различные
опасные явления техногенного характера (аварии и катастрофы), которые и
являются причиной возникновения ЧС техногенного характера.
В 2021 году на территории Республики Таджикистан было
зарегистрировано 2564 происшествий техногенного характера, что на 4,2 %
меньше, чем в 2020 году (2676). (Показатели по автотранспортным авариям и
пожарам взяты из данных МВД РТ).
Из них: 1189 пожаров; 1102 автотранспортных аварий; 214 вскрытий
металлических входных дверей; 17 аварий с обрушением; 14 коммунальных
аварий; 14 вскрытий лифта; 5 взрывов; 5 случаев обнаружения и
обезвреживания боеприпасов, 3 случая с выбросом ядовитого газа, 1
авиационная авария.
В результате техногенных аварий и происшествий погибло 418 человек,
1525 человек были спасены. В 2021 году количество погибших по сравнению
с 2020 годом увеличилось на 1,5 %, а количество спасенных сократилось на
4,8 %.

Техногенные ситуации в 2021 году в сравнении с 2020 годом
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СВЕДЕНИЯ
о количестве происшествий техногенного характера на
территории Республики таджикистан в 2020-2021 г.г.

На территории страны в числе техногенных аварий продолжает
оставаться высокий уровень дорожно-транспортных присшествий и пожаров.
В 2021 году автотарспортные аварии составили 43% от общего количества
техногенных просишествий, в 2020 году – 41%. Число ДТП в 2021 году
меньше прошлогоднего на 0,6%.
Процентное соотношение техноегнных ситуаций в 2020-2021 г.г.
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Погибшие в автранспортных авариях в 2021 году составили 94,5% от
общего числа смертей в результате техногенных происшествий, в прошлом
году – 91,3%.
Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в 2021
году, как и в прошлом году, зарегистрировано в Хатлонской области и
районах республиканского подчинения.
Количество дорожно-транспортных происшествий в Республике
Таджикистан в 2020-2021 г.г. в разрезе по регионам

Также большую долю из числа техногенных ситуаций в 2021 году, как и
в прошлые годы, составили пожары – 46%. В разрезе по регионам страны
больше всего пожаров зарегистрировано в Согдийской и Хатлонской
областях.

Количество пожаров в Республике Таджикистан в 2020-2021 г.г.
в разрезе по регионам
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Основными причинами возникновения пожаров в быту являются
неосторожное обращение с огнем, выход из строя электрооборудования,
нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печами и
электронагревательными приборами.
В 2021 г. 39 % пожаров произошло из-за несоблюдения правил
эксплуатации электрооборудования, в 2020 г. – 40 %.
Пожары наносят большой материальный ущерб, а в ряде случаев
приводят к гибели людей. Значительный материальный ущерб в 2021 году
пожары причинили в Согдийской области, который составил 84,9%.
Материальный ущерб от пожаров (в сомони) в 2020- 2021 г.г.
в разрезе по регионам страны

В 2021 году в сравнении с 2020 годом материальный ущерб от пожаров
(в сомони) увеличился в 4,1 раз.

Материальный ущерб от пожаров (в сомони) в 2020-2021г.г.
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Несчастные случаи
Несчастный случай — непредвиденное событие, неожиданное стечение
обстоятельств, повлёкшее телесное повреждение или смерть человека.
В 2021 году на территории Республики Таджикистан зарегистрировано
205 несчастных случаев, что 25,8% больше, чем в 2020 году (163). В
результате несчастных случаев погибло 180 человек, в 2020 году – 132
человека.
СВЕДЕНИЯ
о несчастных случаях на территории Республики Таджикистан
в 2020-2021г.г.

77,6% из общего числа несчастных случаев за отчетный год составляют
случаи утопления людей, в 2020 году – 75,5%. За анализируемый период
утонуло 155 человек, что на 44,8% больше, чем в 2020 году.
В 2021 году наибольшее количество утонувших людей зарегистрировано
в Хатлонской области (30,3%) и районах республиканского подчинения
(22%).
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Количество утонувших в Республике Таджикистан в 2020 - 2021
г.г.

52,3% из числа спасенных из воды приходится на жителей Согдийской
области.
Количество спасенных в случаях утопления в Республике
Таджикистан в 2020 - 2021 г.г.

50% из общего числа утонувших в 2021 году приходится на возрастную
группу до 17 лет – это дети. 23,2 % среди утонувших составляют женщины (
36 человек ).
Количество утонувших в Республике Таджикистан в 2021 году в
разрезе по возрастным группам

В нашей стране основное количество несчастных случаев на воде
приходится на теплый период года. Анализ показывает, что основными
причинами утопления в 2021 году являются отсутствие родительского
контроля – 37,4%,
неосторожность - 20%, дорожно-транспортные
происшествия – 11,6%, нарушение правил купания – 10,3%, самоубийство –
7,7%, пьяное состояние – 1,9%.
Процентное соотношение данных о причинах утопления людей в 2020
году
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Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при
купании и пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего
представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и
подводные холодные источники.
Мы хотим напомнить нашим читателям, что в период купального сезона на
водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не
оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
• оставлять детей без надзора взрослых;
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с сооружений, не приспособленных для
этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за
пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
• плавать в нетрезвом состоянии.

ПРОВЕДЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В ГОРОДАХ КУЛЯБ И ПЕНДЖИКЕНТ, А
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ТАКЖЕ В РАЙОНАХ ДЖАМИ, ВАХШ, ТАДЖИКАБАД, РАШТ,
САНГВОР И АЙНИ
В результате стихийных бедствий – сильного ветра, землетрясения,
ливневых дождей, схода селей и и провалов слоев земли (эрозии почвы)
схода оползней, лавин и приграничного конфликта в 2021 году нанесен
большой экономический ущерб жилым домам граждан, объектам экономики
и сектору сельского хозяйства и животноводства городов и районов
республики.
Пострадали 1274 жилых дома, из них 257 домов полностью разрушены,
346 домов и 3813 вспомогательных сооружений получили частичные
повреждения.
Необходимо отметить, что стихийные бедствия нанесли наиболее
большой ущерб населению и экономике в городах Куляб и Пенджикент, в
районах А.Джоми, Вахш, Таджикабад и Рашт.
На основании поручений Основоположника мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого
Эмомали Рахмона в целях ликвидации последствий стихийных бедствий и
осуществления восстановительных работ в Хатлонской области,
Таджикабадском и Раштском районах был образован Штаб по ликвидации
последствий стихийных бедствий под руководством Председателя КЧС.
Со стороны данного Штаба в пострадавших от стихийных бедствий
городах и районах из числа сотрудников министерств и ведомств,
исполнительных органов государственной власти были созданы рабочие
группы и своевременно проведены аварийно-спасательные работы,
определен объем нанесенного ущерба, оказана гуманитарная помощь,
проведены востановительные и ликвидационные работы, а также составлены
проекты строительства новых жилых домов пострадавшим.
Благодаря эффективной и координированной работе Республиканского
Штаба по ликвидации ЧС с министерствами и ведомствами,
международными организациями в кратчайшие сроки были ликвидированы
последствия стихийных бедствий в пострадавших городах и районах, а
пострадавшим были построены и сданы новые жилые дома с полным
набором необходимого имущества.

Таблица 1.
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1
2
3
4
5
6

ГБАО
Согдийская
область
Хатлонская
область
Раштский
регион
Гиссарский
регион
г. Душанбе
Всего:

Полностью
разрушенные
дома
2021
5
23

Состав
семьи

Состав
семьи

22
125

Частично
поврежденн
ые дома
2021
13
37

158

733

701

1273

64

482

263

2007

7

32

3

20

257

1375

1017

3370

43
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На основании поручений Президента Республики Таджикистан
пострадавшему населению своевременно была выделена единовременная
материальная помощь, в виде строительных материалов, кухонных и
гигиенических наборов, продовольственных и непродовольственных товаров
за счет государственных материальных резервов, Комитета, исполнительных
органов государственной власти областей, городов и районов,
международных организаций.
Вместе с тем, при непосредственной поддержке Правительства
Республики Таджикистан на основании распоряжений Государственной
Комиссии Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным
ситуациям за счет Фонда непредвиденных расходов Правительства
Республики Таджикистан пострадавшим семьям были построены жилые
дома, а также была выдана единовременная материальная помощь, а
пострадавшим семьям в городе Куляб, районов А.Джоми, Вахш, Таджикабад,
Рашт и Сангвор были выделены строительные материалы и средства первой
необходимости.
За счет Правительства Республики Таджикистан согласно
Распоряжению Государственной Комиссии Правительства Республики
Таджикистан по чрезвычайным ситуациям для восстановления полностью и
частично поврежденых домов были выделены лесопиломатериалы, шифер,
цемент, арматура, гравий,
мука, сахар, рис, макаронные изделия и
растительное масло.
Также со стороны исполнительных органов государственной власти,
учреждений, организаций и предпринимателей для пострадавшего населения
городов Куляб и Пенджикент, районов А.Джоми, Вахш, Таджикабад, Рашт и
Сангвор была оказана помощь.
город Куляб
В результате сильных ливневых дождей и схода селевых потоков 11
мая 2021 года был нанесен ущерб 145 жилым домам, из которых 43 домов
были полностью разрушены и 102 домам был нанесен частичный урон, также
пострадали 606 вспомогательных сооружений, здания четырех средних
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общеобразовательных и дошкольных учреждений, 6 км автомобильных
дорог, 10 мостов, 24,5 км линий электропередачи, 65 железобетонных
столбов, 7 штук трансформаторов, 35 км линий связи, около 14 км
берегоукрепительных сооружений.
Вместе с тем был нанесен ущерб 128,4 гектарам сельскохозяйственных
посевов, в том числе пострадало 31,75 га хлопка, 37,6 га зерновых, 36,1 га
овощных культур и 23 га картофеля.
В результате стихийного бедствия погибло 128 голов домашнего скота,
в том числе 79 голов крупного рогатого скота и 49 голов мелкого рогатого
скота, а также 6500 голов птиц, 20 ульев медоносных пчел и 17200 мальков.
К сожалению, в результате стихийных бедствий в городе Кулябе
погибли три человека.
Общий размер ущерба согласно поступившей информации Комиссии
по чрезвычайным ситуациям в городе Куляб составил 45 млн. 975 тысяч 500
сомони (4 061 439 долларов США).
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На
основании
распоряжения
Государственной
Комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям за счет
гуманитарной помощи было выделено 102 тонны цемента, 10200 листов
шифера, 202 м3 лесопиломатериалов.
В кратчайшие сроки были полностью завершены строительные работы
и сданы в эксплуатацию 43 жилых дома.
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Город Пенджикент
В результате сильных ливневых дождей и схода селей 2-5 августа 2021
года был разрушен полностью один жилой дом. Пострадали магистральные
автомобильные дороги, ирригационные сети и каналы, дестяки километров
селотводов, водопроводных и канализационных сетей.
Также был нанесен ущерб около 140 гектарам сельскохозяйственных
посевов, в том числе пострадало зерновым, кормам для скота, и земель для
овощных культур, а также фруктовым садам.
В результате этого стихийного бедствия погибло 148 голов домашнего
скота, в том числе около 60 голов крупного рогатого скота и 90 голов
мелкого рогатого скота, а также сотни голов птиц, 40 ульев медоносных
пчел. Это стихийное бедствие унесло жизнь одого человека. Общий размер
ущерба согласно поступившей информации Комиссии по чрезвычайным
ситуациям в городе Пенджикент составил 5 млн. 377 тысяч 200 сомони
(475 017 долларов США).
В результате сильных ливневых дождей и схода селей, которые
произошли 19 июля 2021 года на территории города Пенджикент был
нанесен ущерб трем жилым домам, два из которых, были полностью
разрушены.
Также,
пострадали
вспомогательные
сооружения,
автомобильные дороги, линии электропередач, ирригационные сети и
каналы, селеотводы и другие объекты народного хозяйства. К сожалению, в
результате стихии погибли 12 человек.
В результате этого стихийного бедствия погибло 144 голов домашнего
скота, в том числе около 60 голов крупного рогатого скота и свыше 80 голов
мелкого рогатого скота. Общий размер ущерба согласно поступившей
информации Комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Пенджикенте
составил 3 млн 423 тысяч 400 сомони (302 421 долларов США).
5 мая 2021 года на территории джамоата Могиён, населенного пункта
Гезани Поён, на участке “Чукурак” в южной части данного селения
произошел обвал горных пород и камнепады. 6 мая 2021 года Комиссией по
ЧС в срочном порядке были временно эвакуированы в безопасные места 29
семей, в общем 112 человек жителей.
В населенном пункте Киштудаки Поён со стороны исполнительного
органа государственной власти города Пенджикента для строительства
жилых домов в безопасной местности трем семьям была оказана помощь.
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С привличением инжинерной техники организаций и учреждений,
совместных предприятий и предпринимателей в кратчайшие сроки
пострадавшие от стихийного бедствия участки были полностью очищены от
селенаносов и грязи, восстановлены поливные и питьевые линии воды,
линии электропередачи и автомобильные дороги.

Со стороны исполнительного органа государственной власти
Согдийской области пяти семьям погибших была оказана помощь в виде
строительных материалов, шифера, лесопиломатериалов, цемента и
продуктов питания.

Необходимо отметить, что в результате схода селей были полностью
разрушены два жилых дома в в населенном пункте Вешист и один жилой дом
в населенном пункте Киштудаки Боло джамоата Ёри. При поддержке
исполнительного органа государственной власти города Пенджикент
40

пострадавшим лицам от стихийного бедствия построены жилые дома,
которые были сданы в эксплуатацию.
Вахшский район
В результате сильных ливневых дождей и схода селей 11 мая 2021
года был нанесен ущерб 74 жилым домам, из них 41 домов разрушены
полностью и 33 дома были частично повреждены. Пострадало 137
вспомогательных сооружений, 10 км автомобильных дорог, 8 мостов, 20 км
линий электропередачи, 191 железобетонных и деревянных столбов, 4 штук
трансформаторов, 12 км иррагационных и 8 км дренажных сетей, одна
насосная станция и гидротехническое сооружение.
Также был нанесен ущерб 1933 гектарам сельскохозяйственных
посевов, в том числе 1051 га повторного сева хлопка, 411 га зерновых, 70 га
овсам, 111 га бахчевых, 14,4 га картошки, 9,4 га луковых, 137 га кормов для
скота, 21 га приусадебных участков и 25,4 га вспомогательных сооружений.

В результате стихийного бедствия погибло 300 голов домашнего
скота, в том числе 49 голов крупного рогатого скота, 248 голов мелкого
рогатого скота, 3 осла, а также 306 голов птиц. К сожалению, в результате
стихийного бедствия погиб один человек.
Общий размер ущерба согласно поступившей информации Комиссии
по чрезвычайным ситуациям в Вахшском районе составил 22 млн. 710 тысяч
700 сомони (2 006 246 долларов США).
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На
основании
распоряжения
Государственной
Комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям за счет
гуманитарной помощи было выделено 200 тонн цемента, 82 тонны арматуры,
1108 штук асбестовых и оцинкованных листов.
В кратчайшие сроки строительные работы 40 жилых домов для
пострадавших семей от стихийного бедствия в Вахшском районе полностью
были завершены и сданы в эксплуатацию пострадавшим семьям со всем
необходимым имуществом.
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район А. Джоми
В результате сильных ливневых дождей, схода селей, поднятия уровня
подземных вод и провала слоев земли (эрозии почвы) 6-7 мая 2021 года в
населенном пункте Навабад джамоата Ифтихор района А.Джоми был
нанесен ущерб 22 жилым домам (21 дом полностью разрушен). Пострадало
22 вспомогательных сооружений, 32 км автомобильных дорог, 2 мостов, 6,8
км линий электропередачи, 6,1 км иррагационных и дренажных сетей.
Также был нанесен ущерб 81,6 гектарам сельскохозяйственных
посевов, в том числе 22,5 га хлопка, 36,6 га зерновых, 1,0 га
овощныхкультур, 1,9 га картофеля, 19,6 га кормов для скота и 0.024 га
приусадебных участков.
Общий размер ущерба согласно поступившей информации Комиссии
по чрезвычайным ситуациям в районе А.Джоми составил 4 млн. 211 тысяч
800 сомони.
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На
основании
распоряжения
Государственной
Комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям за счет
гуманитарной помощи было выделено 300 м3 лесопиломатериалов, 3000
оцинкованных листов, 60 тонны арматуры и 300 тонн цемента.
В кратчайшие сроки строительные работы 20 жилых домов для
пострадавших семей от стихийного бедствия в районе А.Джоми были
полностью завершены и сданы в эксплуатацию со всем необходимым
имуществом.

Таджикабадский район
В результате землетрясения 10 июля 2021 года был нанесен ущерб 268
жилым домам (58 дома полностью разрушены и 210 домов частично
повреждены). Пострадало 806 вспомогательных сооружений, три средных
общеобразовательных учреждений, 5 медицинских учреждений, одно
культурно-бытовое сооружение, 3,6 км автомобильных дорог, 3,9 км линий
электропередачи, 3,6 км берегоукрепительных сооруженийм и 8 км
автомобильных транспортных средств.
В результате стихийного бедствия погибло 209 голов домашнего скота,
в том числе 162 голов крупного рогатого скота и 47 голов мелкого рогатого
скота, а также 306 голов птиц и 5 ульев медоносных пчел. К сожалению, в
результате стихийного бедствия погибли 5 человек.
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Общий размер ущерба согласно поступившей информации Комиссии
по чрезвычайным ситуациям в Таджикабском районе составил 10 млн. 117
тысяч 300 сомони (893 754 долларов США).

На
основании
распоряжения
Государственной
Комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям за счет
гуманитарной помощи было выделено 100 штук лопат, 50 штук кирок, 72
штук ручных тележек, 2 палатки для 40 человек, 12,5 тонны муки первого
сорта, 1,25 тонн сахара, 1250 кг риса, 2,5 тонн макаронных изделий, 1250
литров
растительного
масла,
326
тонны
арматуры,
30
м3
лесопиломатериалов, 1640 тонн цемента,
5760 м3 гравия, 1218 м3
лесопиломатериалов и 16300 штук оцинкованных листов, 5000 штук
защитных масок, 2000 обеззараживающих растворов (0,5л), 2 тонны пиьевой
воды (1л), 2850 штук питьевой воды (1,5л).
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Раштский район
В результате землетрясения, которое произошло 10 июля 2021 года был
нанесен ущерб 35 жилым домам (4 дома были полностью разрушены и 31
дом частично поврежден), 143 получили слабые повреждения. Пострадало 23
вспомогательных сооружений и здания двух средных общеобразовательных
учреждений.
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Общий размер ущерба составил 1 млн 714 тысяч сомони (151 413 долларов
США).

На
основании
распоряжения
Государственной
Комиссии
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям за счет
гуманитарной помощи была выделена несколько тонн муки первого сорта,
сахара, риса, макаронных изделий, литров растительного масла, цемента,
гравия, лесопиломатериалов и оцинкованных листов.
В кратчайшие сроки строительные работы 4 жилых домов для
пострадавших семей и 31 жилых домов для частично пострадавших семей от
стихийного бедствия в Раштском районе были завершены и сданы
пострадавшим семьям.
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Сангворский район
В результате землетрясения, которое также произошло 10 июля 2021
года один жилой дом в населенном пункте Дараи Хайрон джамоата
Сангворского района полностью был разрушен. В кратчайшие сроки
строительство жилого дома и оснащение с инвентарем для пострадавшей
семьи было полностью завершено.

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАННЕГО
ОПОВЕЩЕНИЯ САРЕЗКОГО ОЗЕРА
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Актуальной остается проблема Сарезского озера, которое относится
к завальным озёрам. Оно возникло в результате катастрофического
землетрясения произошедшего 18 февраля 1911 года и вследствие чего было
полностью перекрыто русло реки Мургаб. В результате большого обвала
фронт, который составлял около 4,5 км, похоронил под собой кишлак Усой.
Этот завал получил название Усойский, имеющий следующие параметры:
объём — 2,2 км³, масса — 6 млрд. тонн, длина — 5 км, ширина — 3,2 км,
площадь — 10,8 км², высота — 567 м. В последующем образовалось озеро
Сарез.

Длина озера Сарез составляет около 70 км, максимальная измеренная
глубина — около 500 м, уровень озера — около 3255 м над уровнем моря,
объём воды — более 17 км³.
Интенсивное наполнение озера завершилось в 1926 году. С 1942 года
уровень озеро изменяется колебательно.
В целях своевременного оповещения населения, проживающего в
Бартангской долине ГБАО и населенных пунктах, расположенных вдоль реки
Пяндж, попадающих в зону возможного затопления в случае прорыва дамбы
Сарезского озера на Усойском завале, Правительством Республики
Таджикистана на встрече с руководством Азиатского Банка развития (АБР),
которая состоялась 26 октября 2017 года, также был обсуждён вопрос об
оказании помощи в модернизации системы мониторинга и раннего
оповещения Сарезкого озера. Для реализации поставленных задач
Комитетом был предложен совместный Проект, который был поддержан АБР
в 2019 году.
2 июля 2021 года с целью реализации поставленных задач в рамках
Национального проекта по управлению рисками стихийных бедствий в
Комитете состоялась церемония презентации системы мониторинга и
раннего оповещения озера Сарез, которое успешно было установлено на
озере в августе 2021 года. В ходе монтажа были установлены следующие
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устройства мониторинга и оповещения: гидрометрические станции на озере,
на притоке выше по течению, ниже по течению плотины, автоматическая
метеостанция, станции акселерометров сильных смещений (АСС), Центр
мониторинга и 30 сирен контролеры.
Для осуществления постоянного гидрологического, сейсмологического
и геологического мониторинга за состоянием Сарезского озера,
установленные технические средства и оборудование в случае возможного
возникновения ЧС оповещают о надвигающейся угрозе по установленным
средствам связи.

Датчики давления/уровня Сарезского озера
Данные датчики давления предназначены для измерения уровня воды
Сарезского озера. Оба датчика наблюдают за уровнем воды каждые 5 минут,
и эти данные сохраняются в регистраторе данных. Оповещение передается,
если уровень воды изменяется на 0,2 м между 5-минутными данными.
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АСС (акселерометр сильных смещений)
Данные ускорения записываются каждую (1) минуту и сохраняются на
флэш-накопителе. Оповещение передается через спутник, если АСС
превышает предварительно установленный порог движения грунта. Порог
составляет 0,03 g .
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Измеритель уровня воды возле гидрологической станции, который
функционирует с помощью радарного датчика. Радарный датчик
наблюдает за уровнем воды каждый час. Значения уровня воды
передаются каждый час через спутник.
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Измеритель уровня воды ниже по течению плотины.
Гидрологическая станция ниже по течению плотины имеет датчик
для измерения уровня воды в данной реке. Радарный датчик наблюдает за
уровнем воды каждый час. Также, значения уровня воды передаются
каждый час через спутник.
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Автоматическая метеостанция (далее -АМС).
АМС отслеживает скорость ветра, направление ветра, количество
осадков, глубину снега, температуру воздуха, влажность, солнечное
излучение и атмосферное давление, который каждый час передается через
спутник.
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АСС (акселерометр сильных смещений).
Данные ускорения записываются каждую минуту и сохраняются на
флэш-накопителе. Оповещение передается через спутник, если АСС
превышает предварительно установленный порог движения грунта. Порог
составляет 0,03 g. Данные АСС (АСС измеряет ускорение грунта, связанное
с землетрясением) на флэш-накопителе должны загружаться при посещении
объекта каждые три месяца.
Также в рамках проекта было установлено 30 сирен для предупреждения
в случае ЧС, из них 18 - в долине реки Бартанг и 12 - в долине реки Пяндж.
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Карта система мониторинга и раннего оповещения Сарезкого озера
При возможном прорыве Усойского завала для населения Бартангской
долины, которых невозможно эвакуировать, в виду их близкого
расположения от возможного места ЧС, созданы островки безопасности с
запасами товаров первой необходимости. Для подготовки населения
Бартангской долины к чрезвычайным ситуациям ежегодно проводятся
учения.
Современные устройства безусловно расширят систему мониторинга
и раннего оповещения Сарезкого озера, а также зоны возможного затопления
в случае ЧС, что содействует укреплению потенциала Таджикистана по
управлению рисками стихийных бедствий и снижению социальноэкологической уязвимости.

Модернизация противоградовой системы и новые возможности по
защите сельхозкультур от градобития
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В целях модернизации Противоградовой службы Комитета в 2021 году в
рамках реализации Национального проекта по управлению рисками
стихийных бедствий была приобретена современная техника и
оборудование с целью улучшения работы противоградовых отрядов.
В рамках данного Проекта при финансовой помощи Азиатского Банка
Развития была приобретена дистанционная метеорологическая
радиолокационная станция типа ДМРЛ-С, которая была установлена на
территории Гиссарского противоградового отряда.
Также был произведен капитальный ремонт двухэтажного здания
современной радиолокационной станцией ДМРЛ-С, в котором было
установлено
современное
оборудование,
отремонтированы
вспомогательные сооружения.
3 августа 2021 года с участием Премьер-министра Республики
Таджикистан Кохир Расулзода состоялась торжественная церемония
сдачи
в
эксплуатацию
Противоградового
отряда
Комитета,
расположенного на территории города Гиссар.
Основная
цель
установки
дополнительной
современной
радиолокационной станции ДМРЛ-С было повышение потенциала
противоградовых работ, а также снижение риска стихийных бедствий,
предотвращение градобития в республике.
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Также, в 2021 году в рамках выполнения пунктов «Программы
развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
при Правительстве Республики Таджикистан на период 2018-2022 годы»,
Противоградовая служба приобрела 17 комплектов современных
противоградовых установок типа «Элия-Р».
В настоящее время этими установками укомплектованы 7
противоградовых отрядов, расположенных на территории нашей страны и
которые обеспечивают защиту сельхозкультур от градобития.
Также для поддержки потенциала работоспособности четырёх
радиолокационных станций типа МРЛ-5 были приобретены запасные
части, тиратрон ТГИ 500/16, МШУ (малошумящий усилитель), магнетроны
с помощью которых данные радиолокационные станции будут
ремонтироваться в случае выхода из строя.
В 2021 году усилиями сотрудников Противоградовой службы на
территории страны было спасено более 600 тысяч гектаров сельхозугодий
от градобития.
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В планах дальнейшего развития Противоградовой службы запланированы
увеличение защищаемых площадей от градобития, увеличение
количества пунктов воздействия и улучшение работоспособности
имеющегося оборудования для снижения риска и предотвращения
градобития в Республике Таджикистан.

Мероприятия, посвященные Международному дню снижения
риска бедствий
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В рамках Международного дня по снижению риска бедствий 9 октября
2021 года Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при
Правительстве Республики Таджикистан совместно с Исполнительным
органом государственной власти г. Душанбе, Управлением ООН по
снижению риска стихийных бедствий при финансовой поддержке
Европейского Союза провели конкурс на лучший рисунок среди детей и
подростков.
Мероприятие прошло в столичном парке имени Алишера Навои, в
котором приняли участие 115 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. В
своих картинах дети отразили повседневную жизнь спасателей, их взгляды
на чрезвычайные ситуации, правила безопасности при стихийных бедствиях
и профилактику коронавируса.
Основной целью мероприятия является популяризация культуры
безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения,
информирование населения о важности профилактических мер и проведение
агитационно- разъяснительной работы с общественностью о стихийных
бедствиях и способах предотвращения и снижения их риска.

Победители и участники были награждены памятными подарками и
благодарственными письмами Комитета.
Мероприятие было записано Государственным учреждением детскоюношеского телевидения «Бахористон» и 13 октября зрителям была
представлена полная программа.

В рамках запланированных мероприятий Комитета приуроченных
Международному дню по снижению риска стихийных бедствий в
Республиканском учебно-методическом центре 12 октября 2021 года с
участием учащихся лицея №1 для одаренных города Душанбе и детей с
ограниченными возможностями от ОО «Ирода» - Инициатива родителей
детей с аутизмом был организован День открытих дверей и спортивное
мероприятия при поддержке детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором
приняли участие более 150 человек.
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Во время вступительной речи ответственные лица проинформировали
участников об истории принятия этого дня, деятельности Комитета по
чрезвычайным ситуациям и важности соблюдения правил безопасности во
всех жизненных ситуациях.
Кроме того, с детми и подростками о мерах защиты от коронавирусной
инфекции и использовании средств индивидуальной защиты.
Детям была предоставлена подробная информация о деятельности
Комитета, продемонстрирована специальная спасательная техника и
оборудование, а также действия по спасению пострадавших от стихийных
бедствий. Их также проинформировали об оказании первой медицинской
помощи и продемонстрировали современное медицинское оборудование.

Особенно участников порадовала работа беспилотных летательных
аппаратов, которые спасатели используют при определении опасных
природных участках при чрезвычайных ситуациях.
Затем участников ознакомили с правилами и требованиями
спортивного мероприятия. Вместе они участвовали в следующих видах
спорта: преодоление препятствий, перетягивание канатов, забрасывание мяча
в корзину, бег, а также оказание помощи и транспортировка «пострадавших»,
своевременное и быстрое одевание средств индивидуальной защиты.
В ходе мероприятия дети и подростки продемонстрировали ловкость,
хорошую физическую подготовку и умение работать в команде. Но самое
главное, они получили представление о работе спасателей и выполнили их
действия, что произвело на них очень положительное впечатление. Многие
заявили, что хотели бы в будущем стать спасателем.
В завершение мероприятия всем участникам были вручены дипломы и
памятные сувениры.
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Необходимо отметить, что в целях повышения осведомленности
населения о потенциальных опасностях и его готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также по вопросам снижения риска стихийных
бедствий, КЧС на постоянной основе проводит на телевидении и радио
прямые диалоги.
13 октября 2021 года на радио «Ватан» состоялся прямой диалог
между сотрудниками Комитета и аудиторией, который длился два часа, в
ходе которого сотрудники и специалисты Комитета отвечали на вопросы
аудитории.
Также, слущательям рассказали о правильном поведении и соблюдении
правил безопасности при чрезвычайных ситуациях и предотвращении от них,
а также о ряде отечественных и международных программ по снижению
риска стихийных бедствий.
При поддержке Агентства Ага Хана по Хабитату также была проведена
радиовикторина, в котором радиослушатели приняли активное участие, а
победители были награждены памятными подарками и дипломами.

Следует отметить, что в рамках запланированных мероприятий,
посвященных этому дню в многолюдных местах города Душанбе впервые на
светодиодных мониторах, демонстрировались видеоролики на таджикском,
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русском и английском языках по теме «Только вместе мы можем спасти
нашу планету», которое было показано более 200 раз в день.

В то же время среди жителей страны были объявлены еще два конкурса,
один из которых — лучший видеоролик, а другой — точные ответы на
виртуальную анкету. Граждане, посещая сайт Комитета и сайты других
общественных и международных организаций, ответили на вопросник.
Из числа авторов видеороликов были отобраны 3 лучших, которые были
награждены ценными подарками и сертификатами от партнера по развитию Управления ООН по снижению риска стихийных бедствий.
В продолжение запланированных мероприятий 14 октября 2021 года
был организован и проведен семинар на тему «Оценка и укрепление
потенциала системы управления рисками бедствий в стране» при поддержке
Управления ООН по снижению риска стихийных бедствий с участием более
50 участников.
В мероприятии приняли участие члены Национальной платформы,
представители профильных министерств и ведомств и международных
организаций, работающих в сфере снижения риска стихийных бедствий.

Приуроченные к этой знаменательной дате на международной арене,
также во всех областях, городах и районах страны были организованы и
проведены мероприятия в соответствии с местными возможностями и
условиями с привлечением учащихся общеобразовательных учреждений,
студентов вузов, общественных и международных организаций.
В честь Международного дня по снижению риска стихийных бедствий
с 28 сентября по 5 октября 2021 года Управлением Комитета по г. Душанбе
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были проведены ряд мероприятий в общеобразовательных школах города
Душанбе.
В этих мероприятиях приняли участие широкий круг учащихся и
преподавателей. Спасатели и специалисты других направлений выступили
перед учащимися и продемонстрировали специальные спасательные
операции. В ходе этих встреч также состоялись полезные дискуссии о
способах профилактики коронавируса и других инфекционных заболеваний,
а также о безопасности дорожного движения, поведении на воде и многом
другом.

В ходе мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ
города Душанбе,
Специализированный спасательный отряд быстрого
реагирования провел День открытых дверей с демонстрацией специальной
аварийно-спасательной техники и проведением поисково-спасательных работ
среди учащихся и учителей.
Управлением
Комитета
по
Согдийской
области
провели
пропагандистскую акцию в Парке культуры и отдыха имени Камоли
Худжанди.
В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники отделов и
подразделений Комитета по Согдийской области, 40 волонтеров и
сотрудников Общества Красного Полумесяца Таджикистана по Согдийской
области, преподаватели и студенты факультета изобразительных искусств
Худжандского Государственного Университета имени Бободжона Гафурова
и детские художественные учреждения.
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Следует отметить, что мероприятие проводилось в рамках проекта
«Действие на основе прогнозирования», реализуемого Обществом Красного
Полумесяца Таджикистана при финансовой поддержке Немецкого Красного
Креста и Федерального банка Германии в городах и районах республики.
На мероприятии официальные лица проинформировали участников о
Международном дне снижения риска стихийных бедствий, организованных и
проводимых мероприятиях в этом направлении в стране. В продолжение
этого, был проведен конкурс лучшего рисунка.
В то же время на мероприятии практически продемонстрировано
оказание первой медицинской помощи пострадавшим и проведение операций
по спасению возможных пострадавших.
В листовках дана информация о методах и способах оповещения и
предупреждения населения в случае стихийных бедствий, как оказать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Таким образом, итоги конкурса были подведены и оценены
преподавателями кафедры изобразительного искусства Худжандского
государственного университета имени Бободжона Гафурова, а авторы
лучших картин были награждены памятными подарками от организаторов.
В то же время на территории Управления был проведен День открытых
дверей, в котором приняли участие старшеклассники средних
общеобразовательных учреждений Бободжон Гафуровского района.
Управление Комитета в Хатлонской области 13 октября 2021 года в
комплексе «Кохи Ватан» в Бохтаре организовала и провела мероприятия,
посвященные Международному дню снижения риска бедствий.
В
мероприятии
приняли
участие
студенты
Бохтарского
Государственного Университета им. Носира Хусрава, педагогический и
медицинский колледжи, учащиеся общеобразовательных школ города,
детской школы искусств, пожарной, медицинской службы и управления
культуры города.
Во дворе здания «Кохи Ватан» в городе Бохтар подразделениями
Комитета по Хатлонской области были показаны средства обнаружения
радиационных и химических веществ и специальной одежды против
инфекционных заболеваний (COVID - 19) и Специализированным
спасательным
отрядом
быстрого
реагирования
управления
продемонстрированы спасательные транспортные средства и оборудование.

На втором этапе мероприятия были организованы и проведены
конкурсы лучший рисунок на тему ЧС, викторины и стихи с участием
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студентов и школьников. В мероприятии также приняли участие
представители Исполнительной власти Хатлонской области и Таджикского
общества Красного Полумесяца в Хатлонской области, Всемирной
продовольственной программы в Хатлонской области и Проекта USAID
GLOBAL.
В завершение мероприятия руководство Комитета и представитель
Исполнительного органа государственной власти Хатлонской области за
активное участие в конкурсах рисунков, стихов и викторин вручили
участникам подарки и благодарственные письма от имени Управления
Комитета в Хатлонской области.
Управления Комитета в ГБАО провел ряд мероприятий по случаю
Международного дня снижения риска стихийных бедствий при поддержке
партнеров по развитию.
Например, в общеобразовательных школах г. Хорога с участием
сотрудников управления Комитета по ГБАО и представителей Агентства Ага
Хана по Хабитату был проведен тренинг на тему «Мирная жизнь без
чрезвычайных ситуаций».
В ходе занятий студенты узнали о видах стихийных бедствий и
способах спасения людей в чрезвычайных ситуациях, оказании первой
помощи пострадавшим, способах проведения искусственного дыхания и
многом другом.
Посвященные этой знаменательной дате мероприятия были
организованы и проведены в других городах и районах страны в
соответствии с местными возможностями и условиями.

Возможности Республиканских военизированных горноспасательных
служб в условиях развития горнодобывающей промышленности и
строительства гидроэлектростанций
Республика Таджикистан приняла ускоренную индустриализацию в
качестве четвертой стратегической цели страны, которая закладывает
прочную основу для обеспечения экономической стабильности, создания
новых рабочих мест, повышения экспортного потенциала страны и ее
конкурентоспособности.
В связи с этим неуклонно развивается создание новых
горнодобывающих предприятий в стране и разработка полезных ископаемых,
что требует обеспечения безопасности подземных рабочих.
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В целях выполнения требований Постановления Правительства
Республики Таджикистан от 27 мая 2020 года «О Программе ускоренной
индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы» при
Министерстве промышленности и новых технологий Республики
Таджикистан создан межведомственный орган, в состав которого также
входит ответственный представитель КЧС.
Одним из важнейших направлений деятельности Комитета является
также обеспечение аварийно-спасательных и горных работ на подземных
объектах.
В случае возникновения аварийных ситуаций на подземных
сооружениях проводятся аварийно-спасательные работы, которые
направлены на спасение людей, материальных и культурных ценностей,
защиту окружающей среды, а также ликвидацию последствий аварий и
снижение воздействия взрывчатых веществ и природных газов, пожаров,
загазованности, камнепадов, затоплений и других видов опасных явлений в
подземных сооружениях.
Согласно Положению о Комитете, в систему его организаций входят
Республиканские военизированные горно-спасательные службы в городах
Худжанд, Нурек и Рогун (далее РВГС), обеспечивающие задачу по
обеспечению аварийно-спасательных работ в подземных сооружениях.
Персонал РВГС оказывает услуги на двух типах подземных
сооружений, как на взрывоопасных по природному газу, так и на
пылегазоопасных объектах.
Следует отметить, что взрывоопасные газовые объекты имеют
наивысший уровень опасности из-за выделения вредных газов в результате
переработки полезных ископаемых, а также велика вероятность
возникновения пожара и взрыва.
В соответствии с действующим законодательством Республики
Таджикистан и в целях безопасности пользователи подземных сооружений,
осуществляющих подземную добычу полезных ископаемых, должны
обслуживаться профессиональными спасателями, т.е. РВГС.
РВГС в Худжанде, расположенная на севере страны для оказания
аварийно-спасательных работ, обеспечивает безопасность горняков в
шахтах и подземных рудниках, РВГС в г.Нуреке и РВГС в г.Рогуне
обеспечивают безопасность при строительстве и эксплуатации подземных
гидротехнических, гидроэнергетических и транспортных сооружений.
В 2021 году в целях реализации «Программы развития Комитета на
2018-2022 годы» и с учетом дальнейшего развития горнодобывающей
отрасли, освоения месторождений нефти и газа и строительства новых ГЭС,
Службы РВГС обеспечены необходимой техникой и оборудованием, которые
всегда могут обеспечить безопасность работ в шахтах. В частности были
переданы Республиканской военизированной горноспасательной службе
города Худжанда - 2 единицы автомобилей «FOTON» ва «NISSAN» и
Республиканской военизированной горноспасательной службе города Нуреке
-1 автомобиль «FOTON» и 1 моторная лодка.
Ведутся работы по оснащению и укреплению материально-технической
базы Республиканских военизированных горноспасательных служб (РВГС)
Комитета.
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В учебном центре при отдельном военизированном горно-спасательном
взводе в г. Консой в 2020-2021 гг. проведен капитальный ремонт за счет
договорных средств службы и оснащен необходимым оборудованием,
которое готово к подготовке высококвалифицированных спасателей.
В 2021 году в новых подземных сооружениях создан ряд взводных и
военизированных спасательных и горных постов и оказаны услуги. В
частности, в транспортных тоннелях Рогунской ГЭС в городе Рогун и на
золоторудном месторождении Кумарги Боло, расположенном в Айнинском
районе.

Карта расположения Республиканских военизированных и
горноспасательных служб в городах Худжанде, Нуреке и Рогуне и их
подразделений
РВГС в городе Худжанде
На РВГС в Худжанде возложены объязанности по спасению
горнорабочих на шахтах при авариях, по тушению пожаров в подземных и
надземных сооружениях, угрожающих жизни рабочих.
РВГС в городе Худжанде оказывает услуги на обогатительных
фабриках и рудниках в Шуробе, Консое, Анзобе, Тароре, Зарнисоре, ФонЯгнобе, Габируде, Панчоче, Могиёне и Такобе и семь отдельных взводов и
три горно-спасательных пункта расположены в Пенджикентском,
Исфаринском, Гулистонском, Айнинском, Варзобском и Мастчинском
районах.
В 2021 году РВГС в г.Худжанд на основании плана проведено 625
профилактических осмотров, руководству подземных сооружений вынесено
1023 актов - предписаний по устранению недостатков в соответствии с
требованиями правил техники безопасности на шахтах.
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Согласно представленным рекомендациям устранены недостатки в
подаче кислорода по вентиляционным трубам и противопожарным работам,
а такжеустранены 990 технических правонарушений.
За этот период было произведено 274 взрывных работ в подземных
сооружениях на шахтах, а сотрудники РВГС в г.Худжанд проверили уровень
подземных газов и безопасность рабочих мест и разрешили допуск для
продолжения работ в шахтах. Со стороны руководителей взводов были
проинструктированы по профилактике аварий и технике безопасности 398
подземных рабочих и приостановлено 11 горных работ в рудниках.
На основании требований РВГС в г.Худжанд были даны
предупреждения 29 подземным рабочим за нарушение правил техники
безопасности.
Служба РВГС в городе Нуреке
Учитывая важность проведения профилактических мероприятий на
объектах особой важности города Нурек, функционирует РВГС в городе
Нуреке. На договорной основе РВГС в Нурек оказывает горноспасательные
услуги по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений и
транспортных тоннелей.

В
связи с расширением деятельности РВГС в городе Нуреке оказывает услуги
на подземных сооружениях Нурекской ГЭС, Сангтудинской ГЭС-1 и
Дангаринском водоводе, имеет отдельный взвод и горноспасательный
пункт, которые расположены в Дангаринском районе Хатлонской области.
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В целях предупреждения, ликвидации возможных аварий, проведения
профилактических работ и других неотложных работ в соответствии с
утвержденным «Графиком профилактических исследований» за 2021 год
проведено
12
профилактических
осмотров
в
36
подземных
гидротехнических сооружениях Нурекской ГЭС.
В ходе проверок выявлено 48 нарушений межотраслевых правил
безопасности, составлен акт профилактического осмотра и акт о назначении
содержания тоннелей. Руководству подземных сооружений вынесены
предписания по устранению недостатков в соответствии с требованиями
правил техники безопасности на шахтах. Согласно представленным
рекомендациям своевременно устранены недостатки, а также технические
правонарушения.
За период 2021 года согласно утвержденному графику отбора проб на
анализ, для определения скорости движения воздуха, температуры и
влажности подземных сооружений Нурекской ГЭС было отобраны пробы и
проведено 432 опытно-промышленных анализа. Также проведено полное
обследование комплекса подземных сооружений Нурекской ГЭС с
разработкой документа и предложением в ОАХК «Барки Точик» по
устранению выявленных недостатков.
Обучение личного состава РВГС в городе Нуреке проведено в
соответствии с учебным планом подготовки рядового и среднего
командного состава, также в соответствии с программой обучения в течение
3-х месяцев прошли подготовку вновь набранные специалисты (стажеры).
В течение 2021 года личным составом Нурекского взвода с участием
представителей гидроцеха с
применением
дыхательных
аппаратов проведено 12 учений
на подземных сооружениях
Нурекской ГЭС и 24 занятий на
базе Службы.
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В связи с малочисленностью персонала и небольшого количества
подземных сооружений на Сангтудинской ГЭС-1 и Дангаринском водоводе
создана Добровольная военизированная горно-спасательная команда
(ДВГК), командиром которой является член РВГС, а членами ВГК –
обслуживающий персонал. В случае аварии на подземном объекте они
начнут ликвидировать аварию до прибытия спасателей.
В 2021 году в подземных сооружениях на Сангтудинской ГЭС-1
проведено 12 профилактических обследований и 96 экспресс-проб и замеров
параметров микроклимата.
Тренировки проводились с персоналом ГЭС Сангтуда-1 в соответствии
с планом обучения и планом мероприятий по подготовке Добровольной
спасательной командой (ДСК) на 2021 год.
В 2021 году в целях предупреждения и ликвидации возможных аварий
на Дангаринском гидротоннеле было проведено 9 профилактических
исследований и 18 оперативных пробоотборов и замеров микроклимата.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
«КОВИД-19» в РВГС в городе Нурек провел также профилактические
мероприятия. Офисы, производственные здания, коридоры Нурекской ГЭС,
а также транспортные средства для перевозки рабочих были обработаны
хлорным дезинфицирующим раствором.

РВГС в городе Рогуне
РВГС была создана в городе Рогуне по требованию Постановления
Правительства Республики Таджикистан от 29 ноября 2017 года №547 и
начала свою деятельность по контрактному обслуживанию на подземных
сооружениях Рогуна на договорной основе с мая 2021 года.
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В 2021 году, в соответствии с планом РВГС в городе Рогун проведен 6
профилактических проверок и руководству АООТ Рогунская ГЭС
представлены рекомендации по устранению недостатков, загазованности
воздуха, влажности и запыленности сооружений на основании актов
профилактических обследований и предписаний, актов-нарядов и извещений.
Согласно представленным рекомендациям все недостатки и технические
правонарушения своевременно были устранены.

В 2021 году аварий на подземных сооружениях Рогунской ГЭС,
обслуживаемых РВГС в городе Рогуне, не зарегистрировано.
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III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В МИНИСТЕРСТВАХ И
ВЕДОМСТВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сфера гражданской обороны является одним из важнейших
направлений единой государственной политики Правительства Республики
Таджикистан, главной задачей которой является защита населения,
национальных и территориальных ценностей республики от последствиях
чрезвычайных ситуаций.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при
Правительстве Республики Таджикистан является координирующим органом
в деятельности по продвижению государственной политики в области
гражданской обороны.
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Таджикистан” О
гражданской обороне" в полномочия министерств и ведомств Республики
Таджикистан в сфере гражданской обороны входят:
- осуществление руководства отрасли гражданской обороны;
- планирование мероприятий гражданской обороны и проводения их в
своих структурных подразделениях;
- создание органа управления, сил и средств гражданской обороны,
сохранение их в состоянии постоянной готовности, а также осуществление
полного безвозвратного обеспечения их необходимым имуществом.
Ежегодно Комитетом разрабатывается План основных мероприятий
Республики Таджикистан по гражданской обороне, реагированию,
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который
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утверждается начальником гражданской обороны – председателем
Правительства Республики Таджикистан и представляется для реализации
министерствам и ведомствам.
В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области
гражданской обороны и настоящего плана, во всех министерствах и
ведомствах страны организуется и проводится ряд отраслевых мероприятий
по обучению руководящего состава гражданской обороны, подготовки
рабочих, служащих отраслей экономики и населения.
В течение 2021 года в целях повышения уровня знаний руководящего
состава, начальников гражданской обороны министерств и ведомств, а также
обучения по вопросам руководящих способностей, управления силами и
средствами гражданской обороны в Республиканском учебно-методическом
центре Комитета были проведены курсы для более 600 слушателей.
В целях определения уровня готовности и подготовки отраслей
экономики страны к мероприятиям гражданской обороны проведены учения
с министерствами и ведомствами.

Учения гражданской обороны - являются одной из форм образования и
обучения всех слоев (уровней) населения и определяют уровень знаний
руководства силами и средствами по управлению гражданской обороны.
В ходе учений был повышен уровень готовности сил и средств
гражданской обороны, и прежде всего, отработаны процедуры управления,
правильного использования возможностей, организованного и планомерного
действия сил и средств гражданской обороны и отработаны практические
действия.
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С этой целью в 2021 году с министерствами и ведомствами страны
проведены 2 комплексных учения, 13 командно-штабных учений, 7
объектовых тренировок, 6 тактико-специальных учений и 10 штабных
учений, в которых приняли участие более 1900 человек руководящего
состава гражданской обороны, рабочих и служащих.

Учения гражданской обороны в ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Вместе с тем, в 2021 году специалисты Комитета в министерствах
экономического развития и торговли, юстиции, здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикистан, Государственном
Комитете по землеустройству и геодезии, Налоговом Комитете, Комитете по
делам молодежи и спорта, Таможенной службе, Агентстве по мелиорации и
ирригации, ГУП «Таджикская железная дорога» и Республиканском
объединении «Точикматлубот» оказали практическую помощь в разработке
документации по гражданской обороне, организации и проведении учений.
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В целях исполнения нормативно-правовых актов, поручений
Правительства Республики Таджикистан по гражданской обороне в 2021
году специалистами Комитета в Министерстве транспорта, Национальной
Академии наук Республики Таджикистан, Министерстве энергетики и
водных ресурсов Республики Таджикистан, Службе по государственному
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному
надзору при Правительстве Республики Таджикистан проведены проверки и
даны конкретные рекомендации руководителям органов по имеющимся
недостаткам.
Анализ показывает, что с учетом улучшения экономической ситуации в
стране,
развития
различных
отраслей,
увеличения
численности
квалифицированных и высококвалифицированных кадров, эффективного
использования современных сил и средств, сфера гражданской обороны в
министерствах и ведомствах развивается год за годом.
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ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Республики Таджикистан является
частью единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
действующей на территории Республики Таджикистан.
Основными задачами системы подготовки должностных лиц
министерств, ведомств, организаций, учреждений и населения Республики
Таджикистан в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
являются обучение правилам поведения, основными способами защиты и
действий в чрезвычайных ситуациях. Республиканский учебно-методический

центр КЧС (далее РУМЦ) и его структурные подразделения в регионах
являются
постоянно
действующими
учебными
заведениями,
осуществляющими подготовку и обучение профессиональных кадров,
повышение квалификации руководящего и командно-начальствующего
состава, работников сферы ЧС и ГО, министерств, ведомств и местных
исполнительной органов государственной власти, организаций, предприятий
и учреждений по вопросам ЧС и ГО.
Учебный центр и его областные подразделения в 2021 году
организовали обучение руководящего состава министерств и ведомств,
учреждений,
организаций,
местных
исполнительных
органов
государственной власти, представителей высших учебных заведений,
колледжей и лицеев, а также в школьных и дошкольных образовательных
учреждениях.
Согласно учебно-методическим планам центра, областных центров и
зональных курсов Комитета в 2021 году прошли обучение свыше 8000
человек.
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Обучение населения в 2021г
Рашт-565
человек
г. Душанбе719 человек

Согд-2139
человек

РУМЦ-1371
человек
ГБАО- 546
человек

Хатлон-2683
человек

Слушателям, сдавшим зачет, выдается удостоверение о повышении
квалификации или прохождении курсового обучения.
В 2021 году специалисты Центра разработали ряд инструкций,
программ и учебно-методические пособия, которые используются в учебном
процессе. В частности, «Программа по подготовке руководящего состава
гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуации» и «Программа
по переподготовке и повышению квалификации руководящего состава и
сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
при Правительстве Республики Таджикистан».
Для использования в учебном процессе, при финансовой поддержке
международных организаций были распечатаны свыше 62000 комплектов
учебно-методических материалов, инструкций, буклетов и брошюр,
согласованных с Министерством образования и науки Республики
Таджикистан.
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Учебные занятия с руководящим составом органов управления и руководителями
организаций и объектов экономики.

В целях реализации поставленных задач, Центром были организованы
и проведены занятия для руководящего состава органов управления,
представителей министерств и ведомств, местных органов исполнительной
власти, организаций, предприятий и учреждений страны.

Переподготовка руководящего и личного состава центрального аппарата, а
также личного состава спасательных подразделений КЧС на базе Республиканского
учебно-методического центра.

Наряду с подготовкой руководящего состава ГО и курсы обучения для
молодых офицеров, в течении 2021 года были организованы и проведены
занятия для представителей министерств и ведомств страны.
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Также, на базе РУМЦ в 2021 году продолжились обучающие курсы в
рамках международного сотрудничесва с нашими партнерами по развитию.
Так, в рамках сотрудничества Комитета с ОБСЕ и Филиалом Ага Хана
по Хабитату были проведены учебные курсы по улучшению навыков и
укреплению потенциала спасательных подразделений, на которых приняли
участие 107 сотрудников областных, городских и районых отделов и
отделений, спасательных и медицинских подразделений, а также 17
офицеров Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан и 87
представителей
добровольно-спасательных
формирований,
объектов
экономики и учащихся средних общеобразовательных учреждений.
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В 2021 году на базе РУМЦ обучены более 100 специалистов учебных
центров городов и областей, 31 младших офицеров, прапорщиков из числа
вновь принятых на службу в Комитете, более 200 представителей и
специалистов
министерств
и
ведомств,
около
100
учащихся
общеобразовательных школ города Душанбе и студентов медицинского
колледжа города Гиссар.
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ГОТОВНОСТЬ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ

Организация и проведение мероприятий гражданской обороны,
основные и правовые функции, компетенция органов государственной
власти, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой
формы, должностных лиц и граждан, а также сил и средств гражданской
обороны на территории Республики Таджикистана определены и
регламентированы Законом Республики Таджикистан «О гражданской
обороне».
В целях реализации Плана основных мероприятий Республики
Таджикистан по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в 2021 году, обучение и подготовка населения,
объектов экономики, сил и средств местного самоуправления были
осуществлены соответствующими решениями председателей – начальников
гражданской
обороны
Горно-Бадахшанской
Автономной
области,
Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, городов и районов.

Проведение мероприятий гражданской обороны в городах и районах республики в 2021
году

Для реализации планов мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям при содействии
специалистов Комитета в областях, городах и районах разработаны и
утверждены соответствующие приказы и постановления председателей
областей, городов и районов.
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На этой основе в соответствии с программами обучения по гражданской
обороне, со всеми слоями населения были проведены учебные занятия и
тренировки, которые позволили улучшить готовность органов управления и
населения.
Таким образом в 2021 году специалистами Комитета в ряде городов и
районов страны, таких как город Вахдат, район Исмоили Сомони города
Душанбе и район Джайхун Хатлонской области проведены комплексные
учения по гражданской обороне, а на территории районов Ш.Шохин,
Темурмалик и в городе Кулябе Хатлонской области проведено областное
командно-штабное учение на тему «Действия органов управления, комиссии
по чрезвычайным ситуациям, сил и средств подразделений Единой
региональной и территориальной системы ЧС в ликвидации чрезвычайных
ситуациях».

Ход областного командно-штабного учения в районах Восе, Ш. Шохин,
Темурмалик и городе Куляб
В 2021 году на территории Республики Таджикистан проведено 26
комплексных, 93 командно-штабных, 126 специально-тактических, 86
штабных учений по гражданской обороне.
В учебных заведениях системы образования было проведено 2924
мероприятий, посвященных «Дню гражданской обороны». В целом, во всех
вышеперечисленных мероприятиях приняли участие более 1,5 миллиона
граждан страны.
При организации и проведении тренировок и учений особое внимание
было уделено совершенствованию навыков управления силами и средствами,
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порядка документирования, ответственности должностных лиц, способов
правильной работы сил гражданской обороны и населения в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Комплексное учение в районе Восе, выполнение берегоукрепительных работ (укрепление
габионнами сетками) на канале «Хукумат» и очистка канала в селе Гулистон

В Шугнанском районе ГБАО, Бальджуванском, Яванском и
Бохтарском районах Хатлонской области, городе Канибадам, Спитаменском
и Аштском районах Согдийской области, Варзобском и Раштском районах
прошло командно-штабное учение на тему: «Действия руководящего состава,
сил и средств функциональных и территориальных подразделений Единой
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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(Комплексное учение в районе И. Сомони города Душанбе, 19-21 октября 2021 г.)

Вместе с тем, специалисты Комитета проверили состояние готовности,
организовали и провели комплексную подготовку по ГО на тему: «Действия
руководящего состава при переходе от мирного к военному времени» с
участием руководящего состава, комиссий и служб ГО исполнительного
органа государственной власти города Нурек Хатлонской области и
Бободжон Гафуровского района Согдийской области.

Комплексное учение гражданской обороны в городе Нурек

Комитет и его подразделения в областях, городах и районах, как
уполномоченный орган по координации реализации государственной
политики в сфере гражданской обороны, оказывают практическую и
методическую помощь в подготовке сил и средств гражданской обороны и
содействуют в реализации планируемых мероприятий.
Решением заседания Коллегии Комитета с начала 2021 года в целях
предотвращения и избежания потерь населения от стихийных бедствий,
помимо утвержденного плана основных мероприятий, в наиболее опасных
районах страны проведено более 30 внеплановых имитационных учений, в
90

которых приняли участие около 4000 граждан страны, проживающих в
опасных зонах.

В августе 2021 года с участием должностных лиц комиссий по
чрезвычайным ситуациям и эвакуации населения в Рушанском, Ванджском и
Дарвазском районах ГБАО была проведена тренировка на тему:
”Оповещение населения Рушанского, Ванджского и Дарвазского районов
ГБАО в случае прорыва плотины Сарезского Озера”.

Также, в 2021 году в областях, городах и районах страны были
проведены заседания Комиссий по чрезвычайным ситуациям по итогам
деятельности в сфере чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
областей, городов и районов с участием ответственных лиц Комитета. На
встречах подведены итоги деятельности в вопросах готовности к
чрезвычайным ситуациям, достижений в области ЧС и ГО, а также были
обозначены задачи на следующий год.
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В течение 2021 года сотрудниками Комитета проведены более 100
встреч и совещаний с руководителями и должностными лицами
исполнительных органов государственной власти областей, городов и
районов по продвижению и развитию страны в сфере гражданской обороны.
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Комитет принимает действенные меры по совершенствованию и
развитию сферы гражданской обороны, реализует на практике плановые
мероприятия, связанные с подготовкой всех сфер экономики к
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

УЧАСТИЕ ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПРИ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
В течении 2021 года личный состав воинских частей Комитета был
мобилизован для ликвидации последствий стихийных бедствий в городе
Куляб, районах Вахш и Джами Хатлонской области, также в районах
Таджикабад и Рашт, где было оказано практическое содействие по разгрузке
и раздаче гуманитарной помощи
населению, пострадавшему от стихии,
а также по строительству и ремонту
домов.
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Личный состав войск Гражданской обороны выезжал в Таджикабадский,
Раштский и Сангворский районы для оказания помощи пострадавшим от
землетрясения и принимал участие в строительстве 62 домов.
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Кроме того, военнослужащие были мобилизованы для ликвидации
последствий ЧС в районы Абдурахмони Джоми и Вахш Хатлонской области
и провели следующие работы:
- извлечение имущества пострадавшего населения из грязи;
- подготовка палаток в палаточных городках для пострадавшего
населения;
- очистка внутренних помешений жилых помещений от грязи;
- демонтаж кровли;
- закладка фундамента стен;
- очистка каналов и дренажной системы;
-разгрузка
строительных
материалов,
продовольственных
и
непродовольственных товаров.

В течение 2021 года военнослужащие воинских частей были привлечены
к базовым курсам минной подготовки и разминирования для теоретических и
практических занятий. После завершении курсов в сотрудничестве с
Таджикским национальным центром по разминированию
они были
задействованы для участия в операциях по разминированию в районах
Шамсиддин Шохин, Дарваз и Рашт. Минные поля были очищены от мин,
неразорвавшихся боеприпасов и переданы Таджикскому национальному
центру по разминированию.
В течении 2021 года личным составом миноискателей было обезврежено
около 400 тысячи квадратных метров от мин и неразорвавшихся
боеприпасов.
Собрано около 900 мин и неразорвавшихся боеприпасов, из них 786
противопехотных мин и 92 неразорвавшихся боеприпасов.
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В то же время, по поручению Правительства Республики Таджикистан
личный состав войск гражданской обороны был задейстован для сбора
сельхозпродукции на участке Канаск джамоата Ромит города Вахдат.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ И
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ВОЙСК ГО
Войска гражданской обороны состоят из воинских частей и других
военизированных формирований. Их деятельность направлена на
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с положениями нормативно – правовых актов в
области гражданской обороны Республики Таджикистан силы гражданской
обороны являются ключевым компонентом Вооруженных Сил Республики
Таджикистан, его личный состав призван на военную службу в соответствии
с Законом Республики Таджикистан «О воинской службе и военной службе»
и пользуется всеми правами, нормами социальной и правовой защиты,
принятыми для военнослужащих Республики Таджикистан.
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В соответствии со статьей 5 Закона Республики Таджикистан «О
гражданской обороне» деятельность сил гражданской обороны начинается с
момента начала военных действий или введения Президентом Республики
Таджикистан военного положения на территории Республики Таджикистан
или в отдельных районах, а также в мирное время при стихийных бедствиях,
эпидемиях, эпизоотиях, эпифитозах, крупных авариях и трагедиях,
создающих опасность для здоровья населения и требующих спасательных и
других неотложных работ.
Ежегодно на основании указов Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами - Президента Республики Таджикистан «О выпуске
военнослужащих, прошедших установленный срок военной службы, и
очередном призыве граждан Республики Таджикистан» определенное
количество призывников призывается на срочную военную службу.

В 2021 году в воинских частях Комитета был проведен курс по
программе «Молодой солдат» с новобранцами и по завершению курса для
воинских частей Душанбинского гарнизона была проведена торжественная
церемония принятия Военной присяги в парке Победы района Рудаки с
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участием руководства КЧС, родителей
спасательной службы и учащихся школ.

новобранцев,

ветеранов

Комитет при непосредственной поддержке Правительства Республики
Таджикистан принимает все необходимые меры по улучшению условий
прохождения офицерами и солдатами срочной воинской службы войсках
гражданской обороны.
В 2021 году в Республиканском учебно-методическом центре для
офицеров, а в Учебном центре для солдатов срочной службы были
разработаны и утверждены программы обучения для повышения их
квалификации и профессионализма, а также подготовки к службе.

Созданы все необходимые условия для прохождения курса обучения в
Учебном центре Комитета по подготовке младших командиров, где в 2021
году были подготовлены 50 военнослужащих из воинских частей Комитета.
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После прохождения курсов они были удостоены звания младшего сержанта
и направлены для продолжения службы в воинские части.

В целях поддержания сил гражданской обороны в состоянии постоянной
готовности в течение 2021 года личний состав офицеров и солдат воинских
частей
Комитета
во
взаимодействии
с
другими
силами,
правоохранительными органами и другими странами неоднократно
участвовали в совместных учениях.
Данные учения позволяют повысить профессиональное мастерство
офицеров, солдат Комитета, они в полной мере используют все навыки и
умения.
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами Республики Таджикистан “Об организации и
проведении строевых учений к военному параду, посвященному 30-летию
Государственной Независимости Республики Таджикистан ” около 600
офицеров и солдат Комитета приняли активное участие в Военном параде,
также свыше 300 военнослужащих воинских частей участвовали в
театрализованном мероприятии под названием «Тридцать ярких звёзд».
В целях улучшения условий службы по поручению Главы государства в
воинских частях Комитета поэтапно строятся и сдаются в эксплуатацию
помещения со всеми условиями для семейных военнослужащих,
проходящих срочную службу.

Кроме того, в целях дальнейшей
реализации Программы развития Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан на 2018 2022 годы, в 2021 году была проведена работа по созданию благоприятных
условий труда, формирования материально-технической базы, строительства
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административных и учебных корпусов, жилых
вспомогательных зданий в воинских частях Комитета.

и

хозяйственно-

Отремонтирован главный корпус административного здания воинской
части, расположенной в Согдийской области, продолжаются ремонтные
работы банного помещения. Предусматривается строительство отдельных
помещений для встречи солдат с семьями и будет осуществлена прокладка
сети для центрального отопления.

В воинской части, расположенной на территории Вахшского района
Хатлонской области, завершено строительство и сданы в эксплуатацию
летние учебные аудитории.
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Также завершено строительство здания штаба в Учебном центре КЧС,
расположенном в районе Рудаки, в котором созданы необходимые условия
для полноценной работы офицеров и солдат.
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В целях воспитания чувства высокого долга, преданности Отечеству,
патриотизма для военнослужащих войск гражданской обороны, Комитет
регулярно организует встречи с различными представителями общества, в
том числе с представителями интеллигенции, ветеранами, учеными, поэтами,
писателями и певцами республики.

В Комитете уделяется постоянное внимание состоянию здоровья
психического и эмоционального состояния военнослужащих. Проводятся
беседы с родителями и родственниками военослужащих об условиях
прохождения военной службы.
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В дни национальных праздников Республики Таджикистан во всех
воинских частях проводится различные культурно-спортивные мероприятия,
а также праздничные обеды для военнослужащих.

В целях повышения чувства патриотизма и национального
самосознания в 2021 году военнослужащие войск гражданской обороны
неоднократно
посещали Национальный музей и театры Республики
Таджикистан.
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IV. ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВО ВРЕМЯ
ЧС
Одним из главных направлений деятельности Комитета является проведение
поисково-спасательных мероприятий и организация аварийно-спасательных
работ в зонах возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Повседневная деятельность спасателей Комитета, подчинена главной цели —
поддержанию в постоянной готовности сил и средств к выдвижению в зоны
ЧС и проведению работ по их ликвидации, поиску и спасению людей и
материальных ценностей. Спасатели в самых тяжёлых условиях, рискуя
своей жизнью оказывают первую помощь пострадавшим в стихийных
бедствиях и техногенных авариях.
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В 2021 году с целью предотвращения и быстрого реагирования на
стихийные бедствия природного и техногенного характера на автодорогах
республиканского значения по направлениям Душанбе—Худжанд, на
участке Майхура (62 км), тоннель Истиклол (72 км) и автодорога
Душанбе— Хорог на территории Ванджского района ГБАО (457) км были
созданы мобильные посты безопасности, из числа сотрудников поисковоспасательных подразделений Комитета.
В состав мобильных постов входили 6–8 опытных спасателей, оснащенных
аварийно-спасательными автомашинами, комплектами оборудования и
гидравлическими
аварийно-спасательными
инструментами,
предназначенными для поиска и спасения людей при сходе снежных лавин и
ликвидации последствия дорожно-транспортных происшествий.
За 2021 год из снежных ловушек, образующихся из-за схода снежных лавин,
было эвакуировано 126 человек.
В 2021 году поисково-спасательные отряды Комитета совершили свыше
700 оперативных выездов в зоны возникновения ЧС для проведения
поисково-спасательных работ. В результате проведенных в 2021 году
поисково-спасательных мероприятиях спасены 188 человек.
Кроме того, поисково-спасательные отряды Комитета во время ликвидации
последствий стихийных бедствий эвакуировали из опасных зон в
безопасные места свыше 2000 человек. Также основную часть выездов
составляли выезды на вскрытие дверей жилых помещений, ликвидацию
последствий
дорожно-транспортных
происшествий,
ликвидацию
последствий природных катаклизмов, помощь в тушении пожаров,
спасение спасение животных и другие.
В то же время, в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий с
участием спасательных служб Комитета обнаружены и извлечены 164 тел
погибших, в результате стихийных бедствий и при других обстоятельствах.
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Большую работу выполняют сотрудники водолазной службы за2021 год
ими обнаружено и поднято из воды 126тел граждан, утонувших при
различных обстоятельствах, а также спасено 28 человек.
По факту крушения вертолета МИ-8, имевшего место в 2021году, на высоте
5300 метров в районе ледника «Федченко» спасатели Комитета провели
поисково-эвакуационные работы.
Постоянно ведется работа по подготовке и переподготовке сотрудников
управления. В 2021 году было проведено 13 курсов по следующей тематике:
- Зимняя специализация
- Укрепление потенциала полевых операций
- Водолазная подготовка
- Спасение на воде
- Горная подготовка
- Горноспасательные операции
- Первая медицинская помощь
- Система управления при ЧС
- Взаимодействие оперативных подразделений КЧСиГО и ПВ ГКНБ РТ при
проведении трансграничных поисково-спасательных операций на территории
погранзоны
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Данные курсы были организованны при поддержке ОБСЕ, Посольства
Франции, США и Агентства Ага Хана по Хабитат. На данных курсах
приняли участие 217 спасателей

МОДЕРНИЗАЦИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА
СОВРЕМЕННОЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ И
ОБОРУДОВАНИЕМ
В соответствии с утвержденной Правительством Республики Таджикистан
Программой развития КЧС и ГО особое внимание уделяется
совершенствованию системы предотвращения и ликвидации ЧС и
оснащению сил повышенной готовности Комитета современной
спасательной техникой и оборудованием.
В рамках государственной программы закупок, двухсторонних и
многосторонних договоров и проектов международных организаций в 2021
году осуществлялась целенаправленная работа по укреплению материальнотехнической базы поисково-спасательных служб Комитета.
В 2021 году поисково-спасательные службы Комитета были оснащены
современной
аварийно-спасательной
техникой,
оборудованием
и
снаряжением необходимым при спасении на воде. В частности подводные
камеры моторы для лодок и водолазное снаряжение

УЧАСТИЕ СПАСАТЕЛЕЙ В УЧЕНИЯХ
Личный состав Управления специализированных поисково-спасательных
служб Комитета и входящие в его состав Спасательные отряды быстрого
реагирования постоянно повышают свои профессиональные навыки и
умения, путем проведения регулярных учебно-тренировочных занятий и
соревнований. Ежегодно на учебных полигонах Комитета регулярно
проводятся спасательные тренировки и учения, в ходе которых
отрабатываются все задачи, связанные со спасательными мероприятиями.
В 2021 году спасатели принимали участие в международных соревнованиях
по военно-медицинскому многобориью «Военно-медицинская эстафета» в
рамках Армейских международныхигр-2021 в Республике Узбекистан
В рамках ОДКБ спасатели участвовали в учениях ГРОМ по линии МО РТ и
КОБАЛЬТ по линии МВД РТ
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V. ПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ КЧС
Подготовка кадров в зарубежных
ВУЗах
Эффективное
выполнение
поставленных перед Комитетом
задач в первую очередь зависит от
уровня подготовки личного состава,
правильного подбора и расстановки кадров.
В связи с этим, особое внимание уделяется вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации сотрудников на базе
Республиканского учебно-методического центра Комитета, а также за
пределами страны.
Так, в рамках сотрудничества, в целях подготовки кадров на основании
«Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Таджикистан в области культуры, науки и
техники, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма» на
базе Академии гражданской защиты МЧС Российской Федерации на
протяжении 23 лет направляются сотрудники КЧС, а также на протяжении 5
лет выпускники школ.
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Так, на основании данного документа в 2021 году в качестве слушателей
на обучение было направлено 2 человека, в качестве курсантов 2 человека.
На протяжение более 23 лет данную Академию закончили 55 офицеров. На
данный момент выпускники продолжают служить на руководящих и других
должностях подразделений КЧС. С 1998 года офицеры обучались по
специальности «Командно-штабная, оперативно тактическая гражданская
подготовка». С 2011 года по направлению «Управление воинскими частями и
соединениями», сроком обучения 2 года.
Офицеры КЧС обучались в указанной Академии по специальностям
«Командно-штабная, оперативно тактическая гражданская подготовка» и
«Управление воинскими частями и соединениями».
В 2017 году на конкурсной основе были отобраны и отправлены на
учебу в Академию гражданской защиты МЧС России первая группа
курсантов, которые прошли курс по специальности «Техносферная
безопасность по профилю Защита в чрезвычайных ситуациях». В 2021 году 7
курсантов окончили Академию гражданской защиты МЧС России и
назначены на должности. На сегодняшний день в Академии гражданской
защиты МЧС России обучаются 18 курсантов и 4 офицера.
В целях контроля успеваемости студентов, а также ознакомления с их
жилищными условиями руководство Комитета регулярно посещает данную
Академию.
Таджикские слушатели и курсанты, наряду с успешной учебой,
принимают активное участие в спортивной жизни Академии, а также в
академических олимпиадах.
Так, на открытом чемпионате по боксу курсант 2 курса С. Сироджидин
занял I место, награждён золотой медалью, курсант 4 курса М. Саймудинов,
занял II место, награждён серебряной медалью.
За активное участие в спортивных мероприятиях таджикские курсанты
в Академии награждены грамотами.
Необходимо отметить, что Общевойсковую Академию Министерства
обороны Российской Федерации окончили 3 офицера, на данный момент в
этой Академии обучаются 2 офицера Комитета.
В 2021 году 7 курсантов, окончивших факультет предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Академии МВД Республики
Таджикистан, назначены на должности. На
данный момент в Академии МВД обучаются 7
офицеров и 9 курсантов Комитета.
В 2021 году 10 курсантов, окончивших
Военный институт Министерства обороны
Республики Таджикистан, были назначены на
должности в Комитете.
Повышение квалификации сотрудников
КЧС
Особое
повышения

внимание уделяется вопросу
профессиональных знаний и
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навыков специалистов Комитета. В этих целях при поддержке Правительства
Республики Таджикистан и международных организаций в 2021 году
проведены ряд семинаров, тренингов и конференций, как на территории
Республики Таджикистан, так и за её пределами.
В 2021 году в КЧС были проведены 26 заседаний Центральной
Аттестационной Комиссии.
В 2021 году 16 офицеров Комитета
повысили свои профессиональные знания и
навыки на семинарах, тренингах и
конференциях, проходивших за пределами
страны. На территории республики на
курсах подготовки и переподготовки
личного состава обучались 173 офицера.

Участие сотрудников КЧС в
16 семинарах и конфиренциях

человек

0

0

173
человек
В Республике Таджикистан
За пределами республики

Так
же в Комитете организованы курсы обучения русского языка для
руководящего состава, обучения основ работы на компьютере для
новобранцев.
Анализ возрастной категории
военнослужащих
Комитета
Возростная категория
показывает,
что
количества
офицеров в возрасте до 45 лет
17%0%
составляет 72 %, до 50 лет - 11 %,
11%
старше 50 лет - 17 %. Из общего
72%
До 45 лет
До 50 лет
количества
военнослужащих
С выше 50 лет
Комитета
15%
составляют
женщины,
из
которых
8%
занимают
руководящие
должности.
Образование в процентном соотношении
12% 0 10%
6%
17%
3%

Возростная
С высшимкатегория
военным

образованием
С высшим гражданским
образованием
С высшим неполным
0%
17%
образованием
Со средним специальным
11%
образованием
52%
72%С техническим образованием

До 45 лет
До 50 лет

Со средним образованием

В настоящее время в Комитете
количество офицеров с высшим
военным образованием составляет 10%, с высшим гражданским
образованием - 52 %, с высшим
неполным образованием - 3%, со
средним специальным образованием
- 17%, с техническим образованием 6% и со средним образованием - 12
%.
С
целью
дальнейшего
повышения
квалификации
сотрудников Комитета в 2022 году
запланировано
проведение
следующих мероприятий:
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- направить на учёбу в Академию гражданской защиты МЧС РФ из
числа действующих сотрудников КЧС в качестве слушателя, а из числа
выпускников средних общеобразовательных учреждений на конкурсной
основе - в качестве курсанта;
- организация ряда семинаров, учебных курсов по переподготовке и
повышению квалификации офицеров Комитета;
- подготовка методических инструкций, программ и планов
мероприятий для предотвращения правонарушений коррупционного
характера;
- расширение сотрудничества между республиканскими и
международными структурами в области подготовки кадров;
- развитие института наставничества для передачи знаний и
профессионального опыта ветеранов КЧС.
Анализ последних 5 лет показывает, что благодаря улучшению
материально-технической базы, проведения просветительских работ среди
молодежи и их привлечения к спасательной деятельности, в КЧС 73%
увеличилось количество молодых сотрудников.
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
Агитационная работа в 2021 году
Агитация и пропаганда являются важными направлениями в
деятельности КЧС Таджикистана, так как на фоне изменения климата и
увеличения количества чрезвычайных ситуаций природного характера,
вопросы оповещения населения, его информированности, обучении в
правильном поведении при стихийных бедствиях и техногенных аварий
являются залогом спасения в критических ситуациях.

Они призваны оптимизировать взаимодействие с населением в целях
проведения профилактических работ по вопросам предупреждения и
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ликвидации последствий стихийных бедствий, и в конечном
способствовать формированию положительного имиджа спасателей.

счете

В числе основных задач информационного обеспечения деятельности
КЧС в 2021 году были:
— информирование государственных и местных исполнительных
органов, граждан о деятельности КЧС, оповещений и предупреждений
населения;

— размещение в средствах массовой информации и коммуникации
материалов о деятельности подразделений КЧС Таджикистана;
— мониторинг СМИ, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и реагирование на материалы в СМИ, содержащие информацию
критического и проблемного характера, а также недостоверные сведения о
деятельности спасательного ведомства;
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— привлечение граждан, представителей СМИ и институтов
гражданского общества к оказанию содействия в вопросах предупреждения,
профилактики возможных стихийных бедствиях;
— формирование положительного образа спасателей.
В целях решении этих задач Комитет в истекшем году осуществлял
постоянное сотрудничество с органами управления, входящими в Единую
государственную
систему
предупреждения
и
ликвидации
ЧС,
международными организациями и общественными объединениями.
При проведении разъяснительно - пропагандистских мероприятий среди
населения обращалось внимание на достоверность, доходчивость и
оперативность предоставляемой информации.
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Так, с использованием специальной агитационной автомашины за
отчетный период было организовано и проведено в городах и районах страны
свыше 100 выездов и продемонстрированы 54 видеороликов о правилах
безопасности при ЧС, о стихийных бедствиях и деятельности КЧС.

В 2021 году для агитации населения в области ЧС Комитет также
продолжил использовать такие технические средства информации, как
уличные информационные таблички, билдборды, стенды, вывески, плакаты,
баннеры, радиотрансляционные сети и информационные плакаты. Кроме
того, подготовлены и продемонстрированы в местах скоплений людей ряд
видеороликов на таджикском и русском языках.
Комитет также уделяет особое внимание работе с детьми и подростками,
которые являются наиболее уязвимыми при стихийных бедствиях.
Агитационные мероприятия среди детей и подростков проводится путем
развития их творчества, например, посредством их рисунков.
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Так, при финансовой поддержке Управления ООН по снижению риска
бедствий, при финансовой поддержке Европейского Союза, Детского Фонда
ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы ООН в
Республике Таджикистан накануне Международного дня защиты детей и
Международного дня снижения риска стихийных бедствий Комитет
совместно с Хукуматом г. Душанбе организовывает и проводит конкурсы на
лучший детский рисунок.

В конкурсах приняли участие более 200 детей и подростков в возрасте
от 6 до 16 лет. Члены жюри конкурса из числа представителей Союза
художников Республики Таджикистан и международных организаций,
отметили индивидуальность и замечательность конкурсных работ, так как
дети вложили них частичку души, вдохновение и добрую энергию. По
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итогам конкурса победителям вручили памятные подарки, а всем участникам
грамоты КЧС и ГО.
Также с участием указанной категорией детей и подростков были
организованы и проведены спортивные мероприятия игрового характера.
Также, совместно с Государственным, детско-юношеским и развлекательным
телеканалом «ТВ Бахористон» был организован и проведен телевизионный
телеконкурс детских рисунков «Только вместе мы можем спасти нашу
планету», посвященный этому дню.
В мероприятиях по повышению осведомленности населения в сфере
предупреждения и ликвидации ЧС Комитет активно использует возможности
средств массовой информации.

Сотрудничество со СМИ в освещении вопросов предупреждения и
ликвидации ЧС на территории страны в 2021 году
Работа со СМИ – одно из приоритетных направлений деятельности Комитета
по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан.
Эта деятельность положительно влияет на формирование общественного
мнения о деятельности КЧС, способствует воспитанию безопасного образа
жизни, привлечению граждан и общественности к участию в
предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

Также в целях организации взаимодействия между министерствами,
ведомствами, органами государственной исполнительной власти и других
заинтересованных структур о прогнозируемых и произошедших
чрезвычайных ситуациях, ходе их ликвидации и принимаемых мерах по
обеспечению жизнедеятельности населения, в КЧС в 2021 году, было
продолжено тесное сотрудничество со всеми средствами массовой
информации.
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Сотрудники КЧС заинтересованы в тесном, конструктивном сотрудничестве
со СМИ и постоянно проводят работу по расширению контактов с
редакциями газет и журналов, радио и телевидения, информационных
агентств. Комитет в 2021 году продолжил политику «открытых дверей» со
СМИ.

В результате, число материалов о деятельности спасательного ведомства
постоянно растет, расширяется журналистский актив, участвующий в
освещении этой тематики.

Так, в 2021 году в сотрудничестве со СМИ подготовлено свыше трех тысяч
материалов о деятельности Комитета. В течение года в печатных изданиях
опубликовано 318 статей и очерков, на радио прозвучали 1524 материалов, в
эфир вышли 1204 телевизионных сюжетов и программ по вопросам
профилактики несчастных случаев, предупреждения, информирование
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населения, особенно детей, подростков и молодежь о возможных угрозах и
опасностях.
В 2021 году на веб-сайте КЧС и ГО (http://www.khf.tj) размещено 1712
сообщений, аналитических статей, интервью, а также рекомендаций
населению по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

Обратная связь с пользователями и социальных сетей (Телеграмм, Ютуб,
Фейсбук, Инстаграм) свидетельствует о востребованности сайта. Статистика
сайта показывает, что в 2021 году сайт посетили 252 тысяч 78 человек. На
страничке Ютуб в 2021 году, на открытом канале были подготовлены и
размещены 54 видеороликов с мест ЧС, мероприятиях КЧС, международном
сотрудничестве.
За отчетный период сотрудники Комитета участвовали в подготовке ряда
телепрограмм на телевизионных каналах «Таджикистан», «Сафина», ТВ
«Джахоннамо», «Наука и природа», ТВ «Душанбе», ТВ «Бахористон», МТРК
“Мир, а также радиопередач для радиоканалов “Ховар”, “Садои Душанбе”,
“Фарханг”, “Азия Плюс”, “Имруз”, “Ватан” и “Овози точик”.
Активно используются также возможности печатных средств массовой
информации, ежегодно издаются и публикуются свыше двухсот статей по
вопросам, освещающих деятельность КЧС.
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VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Достижения и прогресс: реализация «Программы развития Комитета на
2018-2022 годы» в 2021
В 2021 году на основании и дальнейшей реализации «Программы
развития Комитета на 2018-2022 годы» для создания хороших условий труда
Комитет и его структурные подразделения продолжили строительство и
ремонт административных, учебных, жилых и подсобных зданий и
сооружений.
В воинских частях Комитета, расположенных в районах Рудаки и
Рашт, завершен и сдан в эксплуатацию контрольной пропускной пункт
(КПП) и дом-свиданий для семейных солдат срочной службы.

120

В связи с необходимостью ремонта кровли главного корпуса
воинской части Комитета, расположенной в Согдийской области, на первом
этапе за счет бюджетных средств завершено строительство кровли здания и
выполнен ремонт фасада административного здания. Ведется реконструкция
санузла воинской части, а в дальнейшем планируется строительство домсвиданий для семейных солдат срочной службы и налаживание сети
центрального отопления.
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В 2019 году за счет централизованных бюджетных средств начата
первый этап строительства штаба воинской части Комитета в районе Рудаки,
завершены подземные работы и его подвал.
В 2021 году завершена второй этап строительных работ, завершена
внутренняя и внешняя реконструкция здания. В настоящее время на третьем
этапе запланированы лишь частичные работы и работы по благоустройству
вокруг здания.

В воинской части Комитета, расположенной в районе Рудаки,
проведены ремонтные работы за счет средств Программы развития ООН,
предоставлены строительные материалы, с привлечением солдат срочной
службы воинской части.
В целях улучшения условий прохождения воинской службы солдат
срочной службы воинской части, расположенной в Вахшском районе
Хатлонской области, построены и сданы в эксплуатацию летние классы.
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Воинская часть Комитета, расположенная в Шахринавском районе,
проводит ремонт и реконструкцию трех корпусов Национального
спасательного учебного центра при финансовой поддержке Европейского
Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В
2022 году будет завершен ремонт трех корпусов, благоустройство
территории и монтаж наружных сетей, начнется второй этап ремонтных
работ в остальных корпусах данного объекта.
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За счет средств, выделенных на ремонт в этом году, отремонтированы
фасад здания Центрального аппарата Комитета, санитарная комната и КПП
перехода, реконструированы и установлены его въездные ворота.
В административном здании Управления Тыла Комитета за счет
бюджетных средств выполнен капитальный ремонт административного
здания, а также склада для хранения сельскохозяйственной продукции и
продовольственных и непродовольственных склады были отремонтированы
за счет финансирования международной организации «Каритас».

В целях создания благоприятных условий для военнослужащих и
служащих Управления Сарезского озера были полностью отремонтированы
служебные помещения, столовая с входами по обеим сторонам здания.

В сотрудничестве с Программой развития ООН построены и сданы в
эксплуатацию склады непродовольственных товаров в Кушониёнском районе
Хатлонской области и на территории Управления Комитета в ГорноБадахшанской автономной области.
Второй корпус Управления специализированных поисковоспасательных служб Комитета отремонтирован и сдан в эксплуатацию за
счет средств Программы развития ООН.
В рамках проекта «Укрепление критической инфраструктуры для
обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям» при поддержке
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Всемирного банка начата строительные работы по зданию Национального
центра управления кризисных ситуаций Комитета в 2021 году и
продолжаются.

В рамках совместного проекта Комитета и Азиатского банка развития
в Таджикистане отремонтированы и сданы в эксплуатацию здания и
сооружения Градобойной службы в Гиссаре.

В целях обеспечения населения наиболее уязвимых районов в 2021
году Комитет совместно с Агентством Ага Хана Хабитат в Рогунском и
Сангворском районах построил убежище для пострадавших от стихийных
бедствий и обеспечины с необходимыми оборудованиями. Строительство
подобных убежище ведется в Раштском и Файзабадском районах.
В целях создания благоприятных условий для прохождения службы
Комитета и его структурные подразделения продолжаются строительство и
125

ремонт административных, учебных, жилых и подсобных зданий и
сооружений в 2022 году и имеют следующие планы:
- продолжение второго этапа строительства Национального
спасательного учебного центра в Шахринавском районе;
- завершение строительства Центра приема беженцев в районе Дж.
Балхи;
- продолжение строительства Центра управления кризисных
ситуаций Комитета.
В 2021 году Комитет реализует «Программу развития Комитета на
2018-2022 годы» при поддержке международных организаций и партнеров по
развитию, будет построен ряд важных объектов, а в 2022 году
сотрудничество в этой области продолжится.

Медицинское обслуживание персонала в КЧС в 2021 году
В целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе
инфекционных болезней и по охране здоровья личного состава Комитета
медицинская служба налаживает деятельность по устранению причин,
условий проявления и развития болезней.
Медицинская служба КЧС состоит из Медицинского управления,
Военного госпиталя и медицинских пунктов войсковых частей, которые
готовы оказать помощь круглосуточно.
В военном госпитале осуществляется комплекс медицинских и иных
лечебных мероприятий, направленных на охрану здоровья офицеров,
прапорщиков, сержантов, солдат и военнослужащих Комитета и членов их
семей.
Ежегодно в целях контроля за состоянием здоровья личного состава,
своевременной диагностики заболеваний, изучения условий службы
военнослужащих, причин заболеваний, отрицательно влияющих на их
здоровья, выявления диспансерных групп и хронических заболеваний
проводятся медицинские осмотры личного состава.
В 2021 году к специалистам Медицинского управления и Военного
госпиталя Комитета обратились 589 сотрудников КЧС и члены их семей.
Следует отметить, что из общего числа обратившихся в 2021 году 342
(в 2020 году 304) сотрудника Комитета и членов их семей были
госпитализированы с различными диагнозами, из них 31 человек был
прооперирован медиками ведомства.
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Военно-врачебная комиссия организует и проводит осмотры состояния
здоровья граждан, добровольно продолжающих службу в структурных
подразделениях Комитета и поступающих в военно-учебные заведения, а
также медицинские осмотры весенних и осенних призывников.
Следует отметить, что на базе Управления специализированных
поисково-спасательных служб Комитета по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан был
создан отдел профессиональной подготовки и медико-психологической
помощи, которая оказывает оперативную психологическую помощь
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

В 2021 с учетом выполнения Плана мероприятий Республиканского
штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению
распространения инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан со стороны
Медицинского управления были приняты меры по обеспечению санитарноэпидемиологической безопасности и здоровья военнослужащих, таких как
проведение просветительских мероприятий и проведение полной вакцинации
и ревакцинации сотрудников Комитета.
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В целях повышения уровня медицинского обслуживания Военный
госпиталь Комитета обеспечен современным медицинским оборудованием и
техникой, в том числе: машинами скорой медицинской реанимационной
помощи,
аппаратами
искусственной
вентиляции
лёгких
(ИВЛ),
кислородными
генераторами,
аудиограммой,
аппаратом
УЗИ,
офтальмоскопом, ЭКГ, гастродуоденаскопом, электроэнцефалограммой ЭЭГ,
кардиомонитором,
дефибрилляторами
и
другим
оборудованием.
Предусмотрена доставка современного медицинского оборудования в
соответствии с Программой развития Комитета на 2018-2022 годы и при
поддержке Правительства Японии и Программы развития ООН «Для
снижения риска стихийных бедствий и усиления потенциала реагирования».

Медицинское управление КЧС и ГО принимает все необходимые меры
для оказания первой медицинской, санитарно-эпидемиологической помощи и
лечения офицеров, прапорщиков, сержантов и солдатов Комитета.
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VII. МЕЖДУНАРОДНОЕСОТРУДНИЧЕСТВО

РАСШИРЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Руководствуясь законами Республики Таджикистан и международными
правовыми актами, ратифицированными Таджикистаном, Комитет активно
осуществляет организационные, правовые и практические мероприятия по
укреплению и развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества
со
странами-партнерами,
международными
организациями,
дипломатическим корпусом и неправительственными организациями,
аккредитованными в Республике Таджикистан в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В частности, 2 июня 2021 года было подписано Соглашение между
Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской
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Республики Пакистан по предотвращению и устранению чрезвычайных
ситуаций. Соглашение было подписано Председателем Комитета Рустамом
Назарзода и
Председателем Национального органа по управлению
стихийными бедствиями Исламской Республики Пакистан Ахтар Наваз.
Документ охватывает многие вопросы сотрудничества между двумя
странами в области предотвращения стихийных бедствий, а также оказания
взаимной помощи в ликвидации их последствий.
В 2021 году был разработан и представлен проект Меморандума о
взаимопонимании между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне
при Правительстве Республики Таджикистан и
Советом национальной безопасности Национального управления по
чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Объединенных
Арабских Эмиратов в области управления чрезвычайными ситуациями и
реагирования на них.
18 июня 2021 года в рамках дальнейшего развития международного
сотрудничества между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и
Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Таджикистан состоялось
подписание совместного рабочего Плана по укреплению готовности и
реагированию на чрезвычайные ситуации, содействию снижения риска
стихийных бедствий и адаптации к изменению климата с учетом интересов
детей в Республике Таджикистан на 2021-2022 годы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
В целях дальнейшего развития
сотрудничества
в
области
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, повышения
эффективности
деятельности
Комитета в 2021 году руководство
ведомства провело 43 встречи с
представителями и руководителями
международных организаций и
дипломатического
корпуса
по
укреплению
двустороннего
и
многостороннего сотрудничества в
области
предупреждения
и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, повышения технического потенциала спасательных формирований.
19 февраля 2021 года состоялась встреча Председателя Комитета с новым
руководителем Представительства Всемирной организации здравоохранения
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(ВОЗ) в Республике Таджикистан господином Виктором Ольсавски. В
рамках встречи Комитету было передано медицинское оборудование.
В этот же день состоялась встреча Председателя Комитета с Послом
Европейского Союза в РТ госпожой Мэрилин Йосефсон, Чрезвычайным,
Полномочным Послом ФРГ в РТ
господином Андреасом Протманном
и Поверенной в делах Европейского
Союза в Таджикистане госпожой
Петрой Гаспаровой.
Стороны
обсудили
вопросы
дальнейшего
строительства
Национального
полигона
по
подготовке и обучению спасателей
соседних стран на базе полигона,
обучению
и
переподготовке
сотрудников спасательной службы Комитета.
24 февраля 2021 года в Комитете состоялась встреча Председателя с
делегацией Организации Ага Хана по развитию (АКДН). На встрече была
представлена информация о деятельности АКДН в Республике Таджикистан.
Со стороны Комитета было предложено рассмотреть включение в Программу
среднесрочного развития Республики
Таджикистан на период 2021 – 2030
гг. трех проектов: по созданию
Национального центра по подготовке
спасателей - водолазов, строительству
тренажеров
для
полигона
Национального центра по подготовке
спасателей, а также строительству
зданий для межрайонных отделов в
Ванджском районе ГБАО, Айнинском
районе Согдийской области и Варзобском районе.
4 марта 2021 года в Комитете состоялась встреча Председателя с делегацией
международной
организации
«Обеспечение
правопорядка
в
Центральной Азии» (LEICA). Целью
встречи было установление рабочих
контактов и рассмотрение путей
сотрудничества
в
области
противодействия
международному
терроризму.
Стороны обменялись
мнениями о возможных общих
аспектах и мерах по налаживанию
практического сотрудничества.
17 марта 2021 года делегация
Комитета во главе с Председателем Комитета приняли участие в VIII-ой
Министерской
конференции
Международного
экономического
сотрудничества (ОЭС) по управлению рисками стихийных бедствий, которая
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прошла в формате видеоконференции. Также в работе конференции приняли
участие
руководители
и
представители
спасательных
ведомств
Азербайджана, Афганистана, Ирана,
Турции, Казахстана, Кыргызстана,
Пакистана и Туркменистана. Основной
целью конференции было принятие
региональной рамочной программы
ОЭС по снижению риска бедствий и
дорожной карты по её реализации
(2021-2025).
В этот же день Председатель Комитета
принял
делегацию
Программы
развития ООН в Республике Таджикистан во главе с Постоянным
представителем ООН в Таджикистане госпожой Пратибхи Мехта. На встрече
были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества ПРООН и Комитета
в сфере снижения риска стихийных
бедствий, в том числе продление
проекта “Укрепление потенциала
снижения
риска
бедствий
и
реагирования", подписанного между
Комитетом, Правительством Японии
и Программой Развития ООН.
5 апреля 2021 года Председатель
Комитета провел встречу с Главой
Программного офиса ОБСЕ в
Душанбе господином Валериу Киверем. Целью встречи являлось обсуждение
вопросов по реализации совместных проектов в 2021 году и координации
дальнейшего сотрудничества в 2022 году. В ходе встречи Глава КЧС
рассказал о реализации проекта по строительным работам в Национальном
центре по подготовке спасателей, о
проводимых обучающих курсов для
спасателей,
медицинских
сотрудников и специалистов учебнометодических
курсов
Комитета,
которые были поддержаны со
стороны Офиса Программ ОБСЕ в
Душанбе.
6 мая 2021 года в Комитете в рамках
реализации
международного
сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации последствий
стихийных бедствий, а также совместной координации при возникновении
ЧС, в режиме онлайн было проведено штабное учение на тему
«Возникновение возможных землетрясений в Сахалинской области РФ». В
учении приняли участие представители Центров управления кризисными
ситуациями МЧС Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана,
Российской Федерации, Узбекистана и КЧС Таджикистана.
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18 мая 2021 года Комитетом
совместно с Управлением ООН по
снижению риска бедствий (УСРБ
ООН) был проведен семинар с
участием
заинтересованных
ведомств в сфере снижения риска
бедствий. Мероприятие было
проведено в рамках Инициативы
УСРБ
ООН
«Повышение
устойчивости к бедствиям и
ускорение реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий в Центральной Азии», финансируемой Европейским Союзом.
23 июня 2021 года Председатель
Комитета провел встречу с Главой
Управления Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев в
Республике
Таджикистан
господином Мулугета Зевди. Во
время беседы была затронута тема о
сложившейся ситуации на таджикоафганской границе. В этой связи,
были обсуждены вопросы по
проведению учений, связанных с
возможным притоком беженцев, а также подписание Рабочего плана между
КЧС и УВКБ ООН, приобретение непродовольственных товаров для складов
в приграничных районах ГБАО и Хатлонской области.
17 августа 2021 года глава
Комитета
провел
встречу с
Руководителем
Представительства
Международного Красного Креста в
Таджикистане госпожой Ангеликой
Шопп, где были обсуждены вопросы
организации
курсов
подготовки
тренеров по дальнейшему обучению
сотрудников
спастельных
и
медицинских
подразделений
Комитета.
В тот же день в Комитете
состоялась встреча Председателя
Комитета с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Турции в РТ
господином Эмре Зеки Карагёлом.
Стороны
обсудили
подписание
нормативно-правовых документов в
возможных сферах сотрудничества.
1 ноября 2021 года в Комитете
состоялась встреча Председателя Комитета с Главой Регионального офиса
Управления ООН по снижению риска бедствий в Европе и Центральной
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Азии господином Октавианом Биволом. В ходе встречи стороны рассмотрели
вопросы наращивания взаимодействия и реализации совместных проектов
между двумя ведомствами по реагированию на бедствия, обучению,
подготовке и переподготовке специалистов, а также другие вопросы.
15 ноября 2021 года в Комитете состоялась встреча Председателя
Комитета с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовской
Аравии в Республике Таджикистан господином Валидом ибн Абдулрахмана
Аль- Решайданом. На встрече сторонами были обсуждены вопросы
сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий, а также подготовки и
переподготовки
сотрудников
Комитета,
улучшения
материальнотехнической базы Комитета.
22 ноября 2021 года Председатель Комитета провел встречу с Главой
Управления Верховного Комиссара
ООН
по
делам
беженцев
в
Центральной
Азии
господином
Хансом Фридрихом Шоддерем. В
ходе встречи была затронута тема о
сложившейся ситуации на таджикоафганской границе. Также были
рассмотрены вопросы наращивания
взаимодействия
и
дальнейшей
реализации совместных проектов,
реагирования на бедствия, взаимодействия по информированию
и оповещению населения об опасностях и угрозах, подготовки специалистовспасателей и оказания технической
помощи.
В этот же день в Комитете
состоялась встреча с делегацией
Европейского Союза во главе с
Верховным Представителем ЕС по
иностранным делам и политике
безопасности господином Жозеппом

Боррелль.
Стороны обменялись мнениями о возможных общих аспектах и мерах
по налаживанию практического сотрудничества.
Взаимная работа в данном направлении будет продолжена для принятия
совместных мер по усилению
потенциала Комитета.
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С 4 по 6 ноября 2021 в столице Республики Узбекистан городе Ташкент
состоялся Региональный Форум - совещание глав чрезвычайных ведомств
стран Центральной Азии. В
работе
Форума
принимала
участие делегация Республики
Таджикистан
во
главе
с
Председателем Комитета.
В
ходе
мероприятия
участники
обсудили
ряд
важных проектов, реализация
которых позволит повысить
эффективность
работы
по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций
трансграничного
характера.
В числе перспективных
инициатив
внедрение
инновационных технологий в
деле защиты территорий и населения от стихийных бедствий.
По итогам Форума сторонами был подписан протокол, в котором
отражены все механизмы регионального сотрудничества между
чрезвычайными ведомствами стран региона. Также было принято решение о
проведении в 2022 году следующего Форума в г.Душанбе.

С 24 по 26 ноября 2021 в городе Матозиньюш Португалии состоялся
Европейский форум по снижению риска бедствий – 2021.
В работе Форума принимала участие делегация Республики
Таджикистан во главе с Председателем Комитета. Форум, являющийся
важным механизмом решения европейских проблем риска стихийных
бедствий, служит платформой для заинтересованных сторон, позволяя им
взять на себя общую ответственность и принять практические обязательства
по снижению риска стихийных бедствий.
В ходе Форума был сделан акцент на необходимость устранения
системного, нарастающего и составного характера рисков, в особенности в
вопросе пандемии «Covid-19» и чрезвычайных ситуаций климатического
характера.
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Мероприятие проходило с участием целого ряда заинтересованных
сторон в рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий.
С 14 по 16 декабря 2021 года Председатель Комитета в режиме
видеоконференции принял участие в работе Азиатской Конференции по
снижению риска бедствий (ACDR) - 2021. Сопредседателем Конференции
являлась Республика Таджикистан, где приняли участие более 150
участников.
В ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы:
-разработка технологий СРБ;
-повышение готовности к стихийным бедствиям;
-инвестирование в сфере снижения риска бедствий для устойчивого
общества.
Председатель Комитета в ходе заседания «круглого стола» высокого
уровня выступил с докладом о
достижениях
Таджикистана
в
области снижения риска стихийных
бедствий.
В частности, было отмечено,
что «в целях ускорения достижения
основных приоритетов Сендайской
Рамочной
Программы и
Национальной
стратегии
в
Республике Таджикистан успешно
реализуются ряд крупных международных проектов в области управления
рисками бедствий.
В указанное число входят:
- проект Всемирного Банка по строительству нового современного
здания ЦУКС;
- проект Азиатского Банка Развития по укреплению потенциала
противоградовой службы, в том числе установка нового радиолокаторадоплера, а также расширение системы раннего оповещения и мониторинга
Сарезского озера;
- проект ОБСЕ при финансовой поддержке Европейского Союза по
строительству
Национального
Центра
подготовки
спасателей,
ориентированный на вопросы ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного характера.
РОЛЬ ГРУППЫ БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ И КООРДИНАЦИИ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В 2021 ГОДУ
В 2001 году Комитетом и Представительством Управления Организации
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов создана
Группа, по быстрой оценке, и координации при чрезвычайных ситуациях
(далее – группа РЕАКТ).
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Группа РЕАКТ в Таджикистане
координирует
работу
правительственных и международных
организаций
по
ликвидации
последствий стихийных бедствий.
В 2021 году группа РЕАКТ утвердила
планы
и
осуществила
ряд
мероприятий
по
улучшению
управления
рисками
стихийных
бедствий в Таджикистане.
Председательство в Группе
РЕАКТ на национальном уровне возлагается на Комитет и Офис
Постоянного координатора ООН в Таджикистане.
В 2021 году состоялись три заседания Группы РЕАКТ под
председательством
главы Комитета и постоянного Координатора ООН в
Таджикистане.
19 апреля 2021 года в Республиканском учебно-методическом центре
Комитета состоялось очередное заседание Группы РЕАКТ с участием
представителей ряда международных организаций. Встреча проходила в
очном и онлайн формате.
На заседание были обсуждены вопросы касающийся:
- завершение Стратегии по гуманитарному реагированию на “СОVID–
19”;
- межведомственной готовности РЕАКТ к реагированию на
чрезвычайные ситуации;
о
проекте
глобального
логистического
кластера
по
обеспечению готовности на местах,
создания отдельной ссылки группы
РЕАКТ на веб-сайте КЧС.
14 мая 2021 года в целях координации
и
проведения
эффективных
совместных действий по ликвидации
последствий стихийных бедствий,
происшедших
на
территории
Хатлонской области и РРП было
проведено выездное заседание Группы REACT в г. Куляб Хатлонской
области.
В ходе встречи были обсуждены вопросы:
- улучшения реализации Национальной стратегии СРБ и Государственной
программы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
2022-2024 годы;
- расширения и совершенствования сотрудничества с международными
партнерами в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
- укрепления технических возможностей Комитета по поиску и спасению
пострадавших при чрезвычайных ситуациях;
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-создания Центра подготовки спасателей, водолазов и кинологов;
-создания Национального Центра управления кризисными ситуациями и
модернизация региональных Центров кризисного управления в областях.
Также были рассмотрены вопросы строительства пунктов приема
беженцев в районах Балхи, Вахш, Шахринав и Хамадони.
В целях координации и проведения эффективных совместных действий
по ликвидации последствий стихийных бедствий, происшедших на
территории Раштского и Таджикабадского районов, 16 июля 2021 года было
проведено выездное заседание Группы оценки и координации чрезвычайных
ситуаций (REACT).
По итогам выездного заседания были приняты следующие
предложения:
- создание резервного запаса ГСМ, габионных сетей для
берегоукрепительных работ;
- создание резервных запасов предметов первой необходимости,
медикаментов, продовольствия и палаток для обеспечения немедленного и
своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечение строительными материалами население, пострадавшее от
стихийных бедствий.
Комитет принимает активное участие во всех региональных
мероприятиях и осуществляет целенаправленную работу по дальнейшему
развитию
взаимовыгодного
двустороннего
и
многостороннего
сотрудничества с соседними государствами в сфере предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

138

