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          Анализ существующих  и потенциальных  источников  и факторов опасности 

показывает, что на сегодняшний день уровень социального риска (частоты возникновения 

чрезвычайных ситуаций, приводящих к поражению определенного числа людей) в  

Кыргызстане  достаточно высок.   

          Общее число жителей Кыргызстана, проживающего  в зонах риска, т.е. в зонах 

потенциально возможного воздействия ЧС природного и техногенного характера, составляет 

около 3,5 млн. человек.  Это составляет порядка 70% населения всей республики, в том числе  

в зонах высокой степени риска ЧС - до 1.5 млн. человек.  Около 160 тыс. человек проживают 

в 80 бесперспективных и опасных для проживания населенных пунктах и подлежат  

отселению. Особую тревогу вызывает тот факт, что  более 3 млн. человек проживают  в  

жилых домах, которые не в состоянии выдержать сильные землетрясения.   

Под постоянной оползневой опасностью находится около 400 населенных пунктов, 

где проживают более 40 тысяч человек. Статистика свидетельствует о неуклонном росте 

оползневых процессов.   

  На территории Кыргызстана находится 92 объекта, в которых размещено 250 млн. м3 

токсичных и радиоактивных отходов горнорудного производства, что представляет высокий 

риск возникновения радиационно-опасных трансграничных катастроф, в зону которых 

подпадают территории  Кыргызстана,  Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, где 

проживает свыше 5 млн. человек. 

Статистические данные о количестве чрезвычайных ситуаций, произошедших на 

территории Кыргызской Республики в период с 2010 по 2020  гг. показывают, что в 

уменьшающемся порядке они распределены по Ошской, Джалал–Абадской, Чуйской, 

Баткенской (неполный ряд, т.к. область образована в 1999 году), Иссык–Кульской, 

Нарынской, Таласской областям. Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций 

отмечалось в 2018-19 г., наименьшее — в 2017 году. Ежегодное среднестатистическое число 

чрезвычайных ситуаций за указанный период составило 159. С учетом данных и динамики 

развития чрезвычайных ситуаций при средних природных условиях года (количество 

атмосферных осадков, уровни подземных вод, температура воздуха, сейсмическая 



активность и др.) количество возможных чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республики 

составит 220–240 случаев в год. Количество экстренных обследований участков активизации 

опасных процессов и явлений 500–550, а с учетом плановых мониторинговых обследований 

опасных участков — 1000–1200 в течение года. 

 За последнее время в период с 2015 года в Кыргызской Республике не наблюдалось 

инфекционных заболеваний республиканского масштаба. Пандемия коронавируса COVID-

19 началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань в Китае первых случаев 

пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком 

животных и морепродуктов. 

          31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной 

пневмонии Всемирную организацию здравоохранения. 

В феврале новый вирус получил название COVID-19. Смертность от коронавируса в мире 

составляет примерно 3% с небольшим. На 16 марта 2020 года заражены более 168 тыс. 

человек по всей планете, умерло более 6,5 тыс. человек, вылечено - 76,8 тыс. 

Хронологию действий республиканского штаба по недопущению распространения 

коронавируса. 

 27 января в правительстве образован Оперативный штаб отслеживанию ситуации с 

коронавирусом. На тот момент в Китае число погибших от коронавируса достигло 80. 

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что правительство и Министерство здравоохранения 

КР приняли комплекс мер: сформирован оперативный штаб, усилен санитарно-карантинный 

контроль на всех пунктах пропуска на государственной границе. С 23 января 2020 года 

полностью приостановлено воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение с 

Китаем. 

29 января - в аэропортах городов Бишкек и Ош установлены тепловизоры для 

выявление пассажиров с температурой. 

31 января - граждане, прибывшие из Китая через третьи страны, при наличии 

характерных признаков и симптомов гриппа и ОРВИ помещаются в специальные палаты 

(изоляторы), где за ними ведется медицинское наблюдение. Те лица, у которых нет каких-

либо клинических симптомов, заполняют специальную анкету и указывают данные, 

фактическое место проживания и ежедневно сообщают медицинским работникам о 

состоянии своего здоровья. Кроме того, в организациях здравоохранения подготовлены 

специальные палаты на случай, если на территории республики будут выявлены факты 

заражения. 

1 марта - гражданин Кыргызстана - член экипажа круизного судна Diamond Princess, у 

которого ранее обнаружили коронавирус, был выписан из японского госпиталя и размещен 

в одном из отелей Токио. 

Последние тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательные результаты. У 

кыргызстанца имеется медицинский сертификат японского госпиталя, удостоверяющий его 

выписку как соответствующую японским критериям. Позже он прибыл на родину. 

4 марта - все граждане КР, временно проживающие или пребывающие в странах с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину в обязательном 

порядке будут проходить обследование и карантин и только после этого пропускаться на 

территорию страны. 

8 марта - Казахстан принял решение временно приостановить пропуск через свою 

границу граждан Кыргызстана по внутренним паспортам, то есть по ID-картам и 

свидетельству о рождении для детей, не достигших 16 лет, со вкладкой-вкладышем. 

Кыргызстанцы без каких-либо ограничений могут покинуть территорию Казахстана. 

Пропуск кыргызстанцев будет осуществляться по общегражданским паспортам 

(загранпаспортам). Казахстанская сторона уверила, что данное решение временное и будет 

действовать до стабилизации ситуации по коронавирусу в мире. 

9 марта - торговым, бизнес центрам, супермаркетам и увеселительным заведениям для 

защиты здоровья посетителей рекомендовано установить санитайзеры, очистители воздуха 



и обеспечить посетителей дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. 

Мэрия городов Бишкек и Ош держат данный вопрос на контроле. 

10 марта - республиканский штаб рекомендует гражданам ограничить проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

11 марта - правительство США передало Кыргызстану средства индивидуальной 

защиты: 10 тысяч хирургических масок, 10 тысяч перчаток, 1,4 тысячи халатов, 200 

защитных очков и 200 масок для лица типа FFP2. 

12 марта - правительство Кыргызстана ввело временное ограничение на проведение 

массовых мероприятий до улучшения ситуации по коронавирусу. 

12 марта - приезжающих в Кыргызстан из стран коронавирусом разделили на три категории. 

14 марта - республиканский штаб рекомендует ограничить посещение торгово-

развлекательных центров и других общественных мест. 

15 марта - в связи с тем, что Казахстан ввел чрезвычайное положение из-за заражения 

нескольких граждан коронавирусом, премьер-министры КР и РК обсудили вопрос 

грузопотока через границу. 

Проблема предупреждения и своевременного реагирования на имеющиеся угрозы 

связана  не только наличием рисков, но также недостаточно эффективной защитой общества 

и окружающей его природной среды от их воздействий. В качестве механизма достижения 

цели должны  выступать политические, административные, правовые, экономические и 

технические решения, а обратной связью в системе управления - мониторинг стратегических 

угроз и вызовов с передачей соответствующей информации в органы государственной 

власти.  

В целях снижения ущерба и потерь, наносимых стихийными бедствиями и 

катастрофами населению и территории Кыргызской Республики, функционирует созданная 

законодательная и нормативно–правовая база, межгосударственные стандарты, 

государственная система Гражданской защиты. Государственная система Гражданской 

защиты Кыргызской Республики. 

Основными  принципами защиты населения являются защита в условиях ЧС подлежит 

все население Кыргызской Республики, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства,  находящиеся на территории КР; вопросы защиты населения в ЧС имеют 

приоритет перед любыми другими сферами деятельности.   

   Защита населения от поражающих факторов ЧС мирного  и  военного времени 

достигается  в  результате  комплексного  применения различных средств и способов 

защиты и осуществления мероприятий,  обеспечивающих жизнедеятельность в условиях 

ЧС. 

    С целью  эффективного  решения задач по защите населения в Кыргызской 

Республике создана Государственная система Гражданской защиты  страны, 

осуществляющая комплекс мероприятий по защите населения  в  ЧС (соответственно) 

мирного  и  военного времени 

Государственная система Гражданской защиты - общегосударственная система, 

элементами которой являются органы управления, силы и средства государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и добровольных 

организаций Кыргызской Республики, выполняющая функции по защите населения и 

территории Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 

Организационно ГСГЗ состоит из территориальных и  ведомственных подсистем - 

служб ГЗ и имеет уровни:  республиканский,  региональный, территориальный, местный и 

объектовый. На каждом уровне ГСГЗ  имеются координирующие органы - комиссии по  

ГЗ, постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач  в области Гражданской защиты,   а также органы повседневного управления (пункты 



управления и дежурные службы), силы и средства, резервы финансовых и материальных 

ресурсов, системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

Выводы: 

1. Организация и ведение Гражданской защиты являются одними из важнейших функций 

государства, составной частью обеспечения национальной безопасности Кыргызской 

Республики.  

2.  Гражданская защита организуется и ведется в Кыргызской Республике по 

территориально-производственному принципу.  

3. Мероприятия по Гражданской защите осуществляются силами и средствами 

государственных органов, местных государственных администраций, органов местного 

самоуправления и организаций, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация.   
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