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ПейзажиПейзажи АлматинскойАлматинской областиобласти

УважаемыеУважаемые дамыдамы ии господагоспода!!

УважаемыеУважаемые коллегиколлеги!!

ВыражаюВыражаю своюсвою искреннююискреннюю
благодарностьблагодарность организатораморганизаторам семинарасеминара
JICAJICA ии ARDCARDC заза оказаннуюоказанную мнемне честьчесть бытьбыть
участникомучастником сегодняшнегосегодняшнего заседаниязаседания попо
программепрограмме последующегопоследующего сотрудничествасотрудничества
JICAJICA попо региональномурегиональному курсукурсу обученияобучения
««УправлениеУправление стихийнымистихийными бедствиямибедствиями
длядля странстран ЦентральнойЦентральной АзииАзии ии
ЗакавказьяЗакавказья»»..
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ЯЯ являюсьявляюсь начальникомначальником УправленияУправления
государственногогосударственного пожарногопожарного контроляконтроля
ДепартаментаДепартамента противопожарнойпротивопожарной службыслужбы
АлматинскойАлматинской областиобласти..

ОсновныеОсновные функциифункции, , относящиесяотносящиеся кк сокращениюсокращению
рискариска стихийныхстихийных бедствийбедствий: : организацияорганизация
проведенияпроведения противопожарнойпротивопожарной пропагандыпропаганды ии
обучениеобучение населениянаселения вв областиобласти пожарнойпожарной
безопасностибезопасности, , разработкаразработка рекомендацийрекомендаций попо
усилениюусилению противопожарнойпротивопожарной защитызащиты
населенныхнаселенных пунктовпунктов ии объектовобъектов
хозяйствованияхозяйствования нана основеоснове учетаучета ии анализаанализа
пожаровпожаров, , аа такжетакже проводимойпроводимой
профилактическойпрофилактической работыработы..

ОстановлюсьОстановлюсь нана планеплане действийдействий, , которыйкоторый
мымы готовилиготовили ранееранее вово времявремя курсакурса обученияобучения
ЛСАЛСА вв КобеКобе ((сентябрьсентябрь 2006 2006 гг.). .). НашейНашей группойгруппой
готовилсяготовился планплан действиядействия, , высшейвысшей цельюцелью
которогокоторого былобыло обучениеобучение населениянаселения вв областиобласти
чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций ии выпусквыпуск регулярногорегулярного
печатногопечатного изданияиздания ((газетагазета, , журналжурнал). ). ВВ связисвязи сс
этимэтим группойгруппой работниковработников ДепартаментаДепартамента
противопожарнойпротивопожарной службыслужбы былбыл проведенпроведен анализанализ
публикацийпубликаций попо предупреждениюпредупреждению
чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций природногоприродного ии
техногенноготехногенного характерахарактера, , вв томтом числечисле вв областиобласти
пожарнойпожарной безопасностибезопасности. . ДанныйДанный анализанализ
показалпоказал, , чточто противопожарнаяпротивопожарная пропагандапропаганда вв
регионерегионе ведетсяведется попо направлениямнаправлениям::

разъяснениеразъяснение широкимшироким слоямслоям населениянаселения
городовгородов ии сельскойсельской местностиместности ии учащимсяучащимся
правилправил пожарнойпожарной безопасностибезопасности, , которыекоторые
надлежитнадлежит соблюдатьсоблюдать нана производствепроизводстве ии вв
бытубыту;;
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ознакомлениеознакомление населениянаселения ии коллективовколлективов предприятийпредприятий, , 
организацииорганизации ии учрежденийучреждений сс причинамипричинами пожаровпожаров, , мерамимерами ихих
предупрежденияпредупреждения, , аа такжетакже порядкомпорядком действийдействий припри
возникновениивозникновении пожаровпожаров. . 
припри этомэтом используютсяиспользуются следующиеследующие формыформы ии методыметоды::
опубликованиеопубликование заметокзаметок, , статейстатей ии объявленийобъявлений нана
противопожарныепротивопожарные темытемы вв периодическойпериодической печатипечати, , 
многотиражныхмноготиражных областныхобластных, , городскихгородских ии районныхрайонных газетахгазетах;;
созданиесоздание ии демонстрациядемонстрация видеофильмоввидеофильмов нана противопожарныепротивопожарные
темытемы;;
тематическиетематические вечеравечера попо радиорадио ии телевидениютелевидению;;
устнаяустная пропагандапропаганда мермер пожарнойпожарной безопасностибезопасности ((групповыегрупповые
беседыбеседы вово времявремя встречвстреч ((сходовсходов) ) сс населениемнаселением, , докладыдоклады, , 
лекциилекции););
изданиеиздание листовоклистовок, , памятокпамяток, , брошюрброшюр инструктивногоинструктивного, , 
агитационногоагитационного ии техническоготехнического характерахарактера;;
показпоказ пожарнойпожарной техникитехники ии демонстрациядемонстрация способовспособов тушениятушения
пожаровпожаров ии загоранийзагораний, , выездывыезды вв населенныенаселенные пунктыпункты..

НалаженоНалажено тесноетесное взаимодействиевзаимодействие сс редакциямиредакциями
болееболее 2020 республиканскихреспубликанских, , обласныхобласных, , городскихгородских
ии районныхрайонных газетгазет, , гдегде регулярнорегулярно публикуютсяпубликуются
статьистатьи нана темытемы: : ««ПодготовкаПодготовка жилогожилого секторасектора кк
отопительномуотопительному сезонусезону»», , ««АнализАнализ происшедшихпроисшедших
пожаровпожаров»», , ««ПредупреждениеПредупреждение гибелигибели людейлюдей нана
пожарахпожарах»», , ««ППБППБ припри эксплуатацииэксплуатации отопительныхотопительных
печейпечей»», , ««ПредупреждениеПредупреждение природныхприродных пожаровпожаров»», , 
««ПредупреждениеПредупреждение пожаровпожаров отот электросетейэлектросетей ии
электроприборовэлектроприборов»» ии другиедругие..
ЗЗаа 2006 2006 годгод нана страницахстраницах областныхобластных, , городскихгородских ии
районныхрайонных газетгазет нана противопожарнуюпротивопожарную тематикутематику
опубликованоопубликовано болееболее 1000 1000 статейстатей ии заметокзаметок, , попо
телевизионнымтелевизионным каналамканалам продемонстрированопродемонстрировано
околооколо 600 600 видеосюжетоввидеосюжетов. . 
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ОзнакомлениеОзнакомление рабочихрабочих ии служащихслужащих коллективовколлективов
предприятийпредприятий, , организацииорганизации ии учрежденийучреждений сс причинамипричинами
пожаровпожаров, , мерамимерами ихих предупрежденияпредупреждения ии порядкомпорядком действиядействия припри
возникновениивозникновении пожаровпожаров, , работникамиработниками противопожарнойпротивопожарной
службыслужбы проводитсяпроводится главнымглавным образомобразом вово времявремя проведенияпроведения
пожарнопожарно--техническихтехнических обследованийобследований, , тактак каккак беседабеседа оо мерахмерах
пожарнойпожарной безопасностибезопасности сс рабочимирабочими, , служащимислужащими, , работникамиработниками
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных формированийформирований являетсяявляется составнымсоставным
элементомэлементом пожарнопожарно--техническоготехнического обследованияобследования..

НаНа основанииосновании вышеизложенноговышеизложенного сделансделан выводвывод, , чточто выпусквыпуск
специализированногоспециализированного печатногопечатного изданияиздания согласносогласно планаплана
действиядействия, , составленногосоставленного вово времявремя курсакурса обученияобучения JICAJICA вв КобеКобе вв
данномданном регионерегионе затруднензатруднен ((развитаяразвитая структураструктура средствсредств
массовоймассовой информацииинформации ии освещениеосвещение вв нихних публикацийпубликаций попо
обучениюобучению населениянаселения вв областиобласти предупрежденияпредупреждения чрезвычайныхчрезвычайных
ситуацийситуаций), ), аа вв целомцелом, , припри составлениисоставлении планаплана действиядействия илиили
управленияуправления проектнымпроектным цикломциклом оказываютоказывают влияниевлияние
многочисленныемногочисленные факторыфакторы ((проблемыпроблемы), ), действующиедействующие каккак припри
подготовкеподготовке планаплана действиядействия, , тактак ии вв процессепроцессе егоего реализацииреализации, , 
такиетакие каккак::

-- припри составлениисоставлении планаплана действиядействия группагруппа состояласостояла изиз
членовчленов различныхразличных странстран ((ЦентральнаяЦентральная АзияАзия ии ЗакавказьеЗакавказье), ), 
вв связисвязи сс чемчем планплан действиядействия нене былбыл привязанпривязан кк
конкретномуконкретному регионурегиону..

-- СложностьСложность полученияполучения полнойполной ии объективнойобъективной информацииинформации
((отсутствиеотсутствие информационноинформационно--аналитическиханалитических обзоровобзоров) ) длядля
отслеживанияотслеживания ии выявлениявыявления наиболеенаиболее эффективногоэффективного пунктапункта
мероприятиймероприятий планаплана действиядействия нана каждомкаждом этапеэтапе
подготовкиподготовки планаплана;;

-- ОграничениеОграничение временныхвременных ии ресурсныхресурсных возможностейвозможностей длядля
подготовкиподготовки планаплана действиядействия..

-- попо--настоящемунастоящему нене просчитываетсяпросчитывается эффективностьэффективность проектапроекта, , 
сс другойдругой стороныстороны, , оченьочень часточасто управлениеуправление проектамипроектами додо
сихсих порпор нене признаетсяпризнается сферойсферой профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности..
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ПовышениеПовышение эффективностиэффективности
реализацииреализации планаплана действиядействия связансвязан
сс зависимостьюзависимостью междумежду качествомкачеством
составлениясоставления планаплана действиядействия ии
комплекснымкомплексным,  ,  системнымсистемным
подходомподходом припри егоего реализацииреализации..

ИИ вв тото жеже времявремя проблемапроблема достижениядостижения целицели вв тойтой илиили
инойиной сфересфере длядля человечествачеловечества всегдавсегда былабыла актуальнойактуальной. . ТакТак, , 
великийвеликий китайскийкитайский философфилософ ии мудрецмудрец КонфуцийКонфуций, , жившийживший
болееболее 2,5 2,5 тыстыс. . летлет назадназад, , разработалразработал своесвое собственноесобственное учениеучение, , 
центральнойцентральной идеейидеей которогокоторого былобыло управлениеуправление нана основеоснове
правилправил поведенияповедения людейлюдей.. ОнОн жеже сказалсказал::

««ВсеВсе вещивещи имеютимеют коренькорень ии егоего последствияпоследствия, , всевсе деладела
имеютимеют конецконец ии началоначало. . ЗнатьЗнать самоесамое важноеважное, , чточто должнодолжно бытьбыть
первымпервым ии чточто последнимпоследним, , естьесть тото, , чемучему учитучит истинноеистинное учениеучение. . 
УсовершенствованиеУсовершенствование человекачеловека естьесть началоначало всеговсего. . ЕслиЕсли коренькорень
вв пренебрежениипренебрежении, , тогдатогда нене можетможет бытьбыть хорошохорошо тото, , чточто должнодолжно
вырастивырасти изиз негонего. . КогдаКогда ясноясно определенаопределена цельцель, , кк которойкоторой
должнодолжно стремитьсястремиться, , можноможно, , откинувоткинув другиедругие ничтожныеничтожные целицели, , 
достигнутьдостигнуть спокойствияспокойствия ии постоянствапостоянства, , можноможно ясноясно обдуматьобдумать
предметпредмет. . ЯсноЯсно обдумавобдумав предметпредмет, , можноможно достигнутьдостигнуть целицели»». . 
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ОдинОдин изиз главныхглавных постулатовпостулатов управленияуправления заключаетсязаключается вв томтом, , 
чточто невозможноневозможно добитьсядобиться устойчивойустойчивой высокойвысокой
эффективностиэффективности припри спонтаннойспонтанной, , импульсивнойимпульсивной реакцииреакции нана
любыелюбые возникающиевозникающие проблемыпроблемы. . НеНе имеяимея конкретныхконкретных целейцелей
попо эффективностиэффективности, , невозможноневозможно определитьопределить –– являетсяявляется лили
достигнутаядостигнутая эффективностьэффективность высокойвысокой илиили низкойнизкой. . ЦелиЦели
служатслужат ориентирамиориентирами припри решениирешении вопросавопроса оо томтом, , какаякакая работаработа
повышаетповышает общуюобщую эффективностьэффективность, , аа какаякакая мешаетмешает ееее ростуросту.    .    
НеобходимостьНеобходимость учетаучета долгосрочнойдолгосрочной перспективыперспективы пронизываетпронизывает
весьвесь процесспроцесс планированияпланирования сверхусверху донизудонизу. . ФормализованноеФормализованное
планированиепланирование эффективностиэффективности должнодолжно прослеживатьсяпрослеживаться вово всемвсем
процессепроцессе управленияуправления. . ОноОно мотивируетмотивирует людейлюдей нана такуютакую
работуработу, , котораякоторая способствуетспособствует ростуросту эффективностиэффективности, , разъясняяразъясняя, , 
чегочего жеже добиваетсядобивается организацияорганизация, , ии закладываетзакладывает базисбазис длядля тоготого, , 
чтобычтобы увязатьувязать вознаграждениевознаграждение заза трудтруд сс егоего эффективностьюэффективностью. . 
ЕстественноЕстественно, , чточто планыпланы попо развитиюразвитию эффективностиэффективности
одновременноодновременно являютсяявляются ии основойосновой длядля контроляконтроля заза нейней. . 

ТакжеТакже хочухочу сообщитьсообщить, , чточто тете познанияпознания вв
областиобласти управленияуправления стихийнымистихийными бедствиямибедствиями, , 
полученныеполученные припри прохождениипрохождении курсакурса обученияобучения JICAJICA
вв гг. . КобеКобе, , аа именноименно курсакурса управленияуправления проектнымпроектным
цикломциклом, , далидали мнемне возможностьвозможность применятьприменять ихих припри
решениирешении проблемпроблем пожарнойпожарной безопасностибезопасности..

ДляДля последующихпоследующих обучающихобучающих курсовкурсов JICAJICA
хотелхотел быбы видетьвидеть

РазграничитьРазграничить обучениеобучение попо категориямкатегориям, , тактак, , 
напримернапример::
-- руководителируководители ДепартаментовДепартаментов;;
-- РуководителиРуководители управленийуправлений ии отделовотделов
ДепартаментовДепартаментов;;
-- СпециалистыСпециалисты ДепартаментовДепартаментов..

ПоПо практическимпрактическим занятиямзанятиям нана основеоснове системысистемы
PCM PCM ((УПЦУПЦ) ) ии составлениюсоставлению планаплана действийдействий
увеличитьувеличить времявремя занятийзанятий додо 66--тити днейдней..
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ДляДля реализацииреализации планаплана действийдействий вв различныхразличных странахстранах, , 
участвующихучаствующих вв данныхданных курсахкурсах обученияобучения, , установитьустановить
обязательностьобязательность отчетаотчета попо выполнениювыполнению планаплана действиядействия
черезчерез организацииорганизации, , направившиенаправившие ихих нана обучениеобучение, , чточто будетбудет
реальнымреальным контролемконтролем попо возникающимвозникающим проблемампроблемам вв ходеходе
проводимойпроводимой работыработы попо предотвращениюпредотвращению стихийныхстихийных
бедствийбедствий, , аа такжетакже установлениюустановлению информационногоинформационного обменаобмена
средисреди участниковучастников ((странстран) ) группыгруппы попо решениюрешению проблемпроблем, , 
возникающихвозникающих припри реализацииреализации планаплана действийдействий..
ВВ связисвязи сс чемчем необходимонеобходимо::
болееболее четкочетко сформулироватьсформулировать задачузадачу группыгруппы; ; 
прояснитьпрояснить разделениеразделение функцийфункций ии подотчетностьподотчетность вв
группегруппе; ; 
организоватьорганизовать тренингтренинг руководителюруководителю группыгруппы попо
лидерствулидерству;;

провестипровести тренингтренинг длядля членовчленов группыгруппы попо
техническимтехническим ии функциональнымфункциональным навыкамнавыкам. . 
датьдать понятьпонять членамчленам группыгруппы, , чточто руководительруководитель
отвечаетотвечает заза результатрезультат ееее работыработы; ; 
объяснитьобъяснить каждомукаждому сотрудникусотруднику кругкруг егоего
обязанностейобязанностей ии ответственностиответственности. . 
выработатьвыработать коллективноеколлективное ии персональноеперсональное
видениевидение заданиязадания группыгруппы вв отношенииотношении ресурсовресурсов ии
результатоврезультатов; ; 
обсудитьобсудить совместносовместно значимостьзначимость разделенияразделения
обязанностейобязанностей ии распределитьраспределить сферысферы
ответственностиответственности междумежду членамичленами группыгруппы; ; 
провестипровести обучениеобучение членовчленов группыгруппы попо лидерствулидерству, , 
навыкамнавыкам межличностногомежличностного общенияобщения..
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ЕщеЕще разраз хочухочу выразитьвыразить своюсвою благодарностьблагодарность ии
искреннююискреннюю признательностьпризнательность ЯпонскомуЯпонскому АгентствуАгентству
МеждународногоМеждународного СотрудничестваСотрудничества ии АзиатскомуАзиатскому
ЦентруЦентру сокращениясокращения стихийныхстихийных бедствийбедствий заза
предоставленнуюпредоставленную возможностьвозможность обученияобучения нана курсахкурсах
профилактикипрофилактики стихийныхстихийных бедствийбедствий, , аа такжетакже заза
приглашениеприглашение нана заседаниезаседание попо программепрограмме
последующегопоследующего сотрудничествасотрудничества JICAJICA попо
региональномурегиональному курсукурсу обученияобучения ««УправлениеУправление
стихийнымистихийными бедствиямибедствиями длядля странстран ЦентральнойЦентральной
АзииАзии ии ЗакавказьяЗакавказья»»..

ЖелаюЖелаю ВамВам ии ВашимВашим сотрудникамсотрудникам здоровьяздоровья ии
благополучияблагополучия, , успеховуспехов вв деледеле попо предотвращениюпредотвращению
стихийныхстихийных бедствийбедствий, , аа ВашейВашей ВеликойВеликой странестране
процветанияпроцветания..


