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Вступление
Я Курганбаев Фуркат Тулкинович
В системе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан работаю с 1999 года на должности ведущего специали-ста
системы оповещения и связи Отдела по Чрезвычайным ситуациям
города Чирчика Управлении по чрезвычайным ситуациям Ташкентской
области.  
В мои обязанности входят следующее: 

- оперативное и своевременное оповещение руководящего состава и населения
города при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; 
- проводить мероприятия по повышению устойчивости работы системы
оповещения и связи Гражданской защиты; 
- в совершенстве знать и эксплуатировать средства оповещения и аппаратуры
связи; 
- своевременно и качественно доводить сигналы до объектов экономики, 
организаций, учреждений и населения города при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- проводить методические и практические занятия с работниками объектов
экономики, организаций, учреждений и с населением города по правильным
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
- принимать активное участие в проводимых мероприятиях по ГЗ согласно
плана основных мероприятий.
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Ознакомление с
«Планом действий»

План действий создан группой «В» из
стран Армении, Грузии, Киргизии, 
Китая и Узбекистана.

Цель плана:

Эффективное обучение население к
действиям при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера с помощью
квалифицированных спасателей -
специалистов обучившихся на курсах
подготовки в международном учебном
центре повышении квалификации в
области защиты населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера. 

Ознакомление с
«Планом действий»

На курсы отбираются наиболее
профессиона-льные специалисты из разных
стран, которые через некоторое время
обучения их профессионализма, педагогики
и психологии в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций
будут эффективно и профессионально
обучать население у себя в стране. 

Специалисты -инструктора будут
обучаться по единой методики обучения к
действиям при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и дальнейшее
эффективное использование навыков и
знаний приобретённые в ходе обучения.

Для обучения инструкторов-специалистов
будут подобраны группы специалистов -
педагогов в области ЧС, которые будут
проводить тренинги с отобранными
участниками курса. 
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Нынешнее положение
«Плана действий»

По прибытию в страну Я ознакомил
руководство с разработанным в Японии
«Планом действий», для
осуществления которого необходимо
выполнить необходимые процедуры. 
На сегодняшний день не выполнимые
без вмешательства вышестоящих
органов управления.

Но систему данного проекта можно
применить в целом по стране, то есть
обучать специалистов - инструкторов
на базе созданных Центрах подготовки
населения и руководящего состава
совместно с обществом «Красного
полумесяца». 

Нынешнее положение
«Плана действий»

Преподаватели Центра подготовки
населения и руководящего состава
созданного в городе Чирчике совместно
с сотрудниками общества «Красного
полумесяца Ташкентской области
был организован тренинг со
специалистами отобранных из городов
и районов Ташкентской области в
количестве 12ти человек. Обучение
участников проводилось по 40 часовой
программе в течении 5ти дней. 
В программу обучения входили
теоретические и практические занятия
разработанные специалистами
изучившие те местности где
возникали или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации от куда
прибыли участники тренинга. Также в
программу обучения входило занятие
по составлению «Карты опасности»
предложенная на примере занятия
профессором Огава проходившего в
Японии.
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Нынешнее положение
«Плана действий»

В программе обучения основной
упор приходился на обучение
населения к действиям:

До возникновения ЧС (принятие
мер по созданию запасов воды, еды,  
необходимых вещей для
жизнедеятельности).

Во время возникновения
чрезвычайных ситуаций

После возникновения
чрезвычайных ситуаций

Использование плана действий
в настоящее время

Согласно плана основных
мероприятий на 2007 год
проводятся комплексные, командно-
штабные, тактико-специальные
учения в городах и районах
Ташкентской области.    

Также на предприятиях, 
организациях, учреждениях, 
общеобразовательных школах, 
детских садах и с населением
городов и районов Ташкентской
области
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Проведение учений на
объектах

ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Эвакуационные мероприятия Эвакуационные мероприятия
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Проведение мероприятия
«День гражданской защиты» в
школе

Задачи при осуществлении
«Плана действий»

Составленный план действий будет
работать тогда если произвести
необходимые мероприятия такие как:

1. Международное соглашение между
странами участниками в данном проекте.

2. Произвести анкетный опрос среди
населения участвующих стран по
реализации данного плана.

3. Определение места где будет
проводится обучение специалистов-
инсрукторов.

4. Материально-финансовая поддержка для
закупки необходимого оборудования и
выплаты заработной платы
специалистам-педагогам обучающих
специалистов –инструкторов.      


