
РАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года посредством 
регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: Консультация экспертов

Департамент мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики



High-altitude relief from 350 to 7439 meters above sea level and
94 % of territory at the height of more 1 km



High-altitude lakes with
breakthrough risk

Natural Disasters

AvalanchesLandslides

MudflowsFloodsStrong winds

About 20% of 1,000 high-altitude lakes in the country have the breakthrough threat
•There are 30,000 avalanche areas, 772 of which are having the direct threat for the population and 
infrastructure
•5,000 landslides that are having the threat to about 7.5% of population (509 settlements)
•Mudflows and floods occur within the basin of 3,103 rivers, and about 1,000 of settlements are exposed to 
dangers



АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В Кыргызстане, как и в других горных регионах мира
активно развиваются опасные природные процессы,
возникают стихийные бедствия, и жизнедеятельность
населения связана с риском.

Наибольшую угрозу представляют опасные
геологические процессы:

• землетрясения;

• оползни, обвалы;

• подвижки ледников;

• сели и паводки;

• прорывы ледниковых озёр и оползневых дамб.

Распространение, повторяемость, наносимый ущерб
от опасных геологических процессов на территории
Кыргызстана меняется от года к году.
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Всего произошедших ЧС за 28 лет – 5701, из них за последний 10 лет 2936  ЧС или 1,5 раза 
больше чем даже за предыдущие 15 лет  
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Распределение ЧС по видам процессов

сели и паводки

оползни и камнепады

лавины

землетрясения

подтопление

метеорологические явления

техногенные аварии

инфекции

прочие



ИНФОГРАФИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ





МОНИТОРИНГ

Осуществление 
мониторинга, 
прогнозирования, 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
направленных на защиту 
населения и территории 
от опасных природных и 
техногенных процессов

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Разработка прогнозов 
развития и активизации 
опасных природных 
процессов и явлений на 
территории Кыргызской 
Республики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разработка и реализация 
государственных программ 
по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера для обеспечения 
защиты населения и 
территории

Реализация единой
государственной политики в
области мониторинга,
прогнозирования,
предупреждения чрезвычайных
ситуаций, направленной на
защиту населения и территорий
от опасных природных и
техногенных процессов.

Департамент мониторинга и прогнозирования ЧС

Департамент является подведомственным подразделением Министерства
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в области мониторинга,
прогнозирования опасных природных и техногенных процессов.

Основные задачи



Предпосылки для создания 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА И  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Отсутствие механизмов (порядка) обмена 
данными и информацией по результатам 
наблюдений и прогноза за рисками опасных 
процессов и явлений

Отсутствие нормативной и правовой 
основы создания Единой системы 
комплексного мониторинга и 
прогнозирования опасных природных и 
техногенных процесс

Изучение опасных природных процессов и 
явлений не в полной мере соответствует 
современным требованиям, используется  
устаревшая сеть наблюдений и не все 
возможности современных 
геоинформационных технологий внедрены  
в изучение, моделирование природных 
опасностей



Исходные данные:  
НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ ОСНОВА

«Программа комплексного мониторинга и 
прогнозирования опасных природных 
процессов с учетом применения 
геоинформационных технологий и 
дистанционного зондирования на 2015-
2017 годы» утвержденная постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 
23 апреля 2015 года №255

Технико-экономическое обоснование 
для создания Единой системы 
мониторинга и прогнозирования 
стихийных бедствий в Единой 
информационно-управляющей 
системе в Кыргызской Республике».



В настоящее время  МЧС КР разработаны необходимые нормативно-правовые 
документы в области мониторинга и прогнозирования ЧС такие как:
 Проект Постановления Правительства Кыргызской Республики «О Единой 

системе комплексного мониторинга и  прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 
Кыргызской Республике»;

 Положение о Единой системе  комплексного мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике;

 Перечень основных понятий и терминов в области Единой системы комплексного 
мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций в Кыргызской
Республике;

 Состав участников  Единой системы комплексного мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике;

 Состав мониторинговой и прогнозной информации, представляемой участниками 
ЕСКМП ЧС;

 Порядок информационного взаимодействия участников  Единой системы 
комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в 
Кыргызской Республике

ТЕКУЩИЙ СТАТУС РАЗРАБОТКИ
нормативно правовой основы



 автоматизация деятельности ДМПЧС МЧС КР
 повышения оперативности и надежности принятия информации об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера

Цели разработки

СИСТЕМЫ ЕСКМП КР

 повышения оперативности, 
обоснованности и качества принятия 
управленческих решений по 
вопросам защиты населения в случае 
угрозы возникновения или 
возникновении чрезвычайной 
ситуации природного или 
техногенного характера на основе 
интеграции информационных 
ресурсов ЕИУС КР и создаваемой 
системы мониторинга и 
прогнозирования.



Основные задачи

СИСТЕМ Ы ЕСКМ П КР
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• Сбор, анализ и обобщение данных 
мониторинга и прогнозирования от 
государственных, научно-
исследовательских и научно-
производственных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в 
области мониторинга и 
прогнозирования стихийных 
бедствий природного, техногенного и 
антропогенного характера;

• Разработка обобщенных прогнозов 
различной срочности по видам 
чрезвычайных ситуаций на всей 
территории КР;

• Ведение баз данных по источникам 
угроз;

• Прогнозирование и моделирование 
последствий ЧС;

• Предоставление результатов 
прогнозирования органам 
государственной власти, 
организациям и населению.



РАБОТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА 
системы ЕСКМП КР

ЦОД ЕСКМП КР
г.Бишкек 

Департамент водного 
хозяйства и 

мелиорации КР
г. Бишкек

Агентство 
гидрометеорологии 

при МЧС КР
г. Бишкек

Автоматизированная 
информационно-

управляющая система 
ЦУКС, г. Бишкек

Комплексная система 
информирования и 

оповещения 
населения

ЦУКС, г. Бишкек

ЦМП ДМПЧС КР
г. Бишкек

 ТПМ ДМПЧС КР
г. ОшТПМ ДМПЧС КР

г. Джалал-Абад

ТПМ ДМПЧС КР
г. Нарын

ТПМ ДМПЧС КР
г. Талас

ТПМ ДМПЧС КР
г. Кербен

ТПМ ДМПЧС КР
г. Баткен

• создание ЦОД ЕСКМП для 
Центра мониторинга и 
прогнозирования в г. 
Бишкек и 
территориальных пунктов 
мониторинга

• оснащение 
персональными 
компьютерами рабочих 
мест

• интеграция с внешними 
системами

• развертывание 
подсистемы обеспечения 
безопасности информации 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЦОД 
Центра обработки данных

• 4 сервера DELL PowerEdge R630

• 1 сервер DELL PowerEdge R730

• система хранения данных 
Aquarius ARRAY FU33

• 2 коммутатора Cisco Catalyst 
WS-C3650-48TQ-S

• 2 источника бесперебойного 
питания Liebert GXT4 6000VA

• коммутатор разнородных 
резервных каналов связи П-166 
ИТК ОС МУС

• KVM-переключатель Aten 
CL5716IN-ATA-R



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АРМ 
Центра обработки данных

• 21 АРМ тип 1
• Dell Vostro 3670 MT
• Монитор Lenovo 22" 

ThinkVision

• 2 АРМ тип 2
• Dell Optiplex 7060 MT
• 2 монитора BenQ 24"

• 2 АРМ тип 3 (мобильный)
• Acer Aspire "ES1-572-

3032



Автоматизированный и 
ручной сбор 
структурированных и 
пространственных 
данных

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМ ОЖНОСТИ 
системы ЕСКМ П  КР

Анализ и обобщение данных из 
различных источников: 
критические значение, 
плотность (тепловые карты)

Ведение базы данных по 
источникам угроз: ЧС, 
оползни, подтопления и 
т.д.

Преобразование  данных, 
поступающих из внешних 
систем, в аналитические 
показатели по заранее 
определенным алгоритмам

Формирование 
информационно-
аналитических панелей, 
содерж ащих 
графическую и 
табличную 
информацию

Формирование слоев 
карт на основе 
структурированных 
данных с 
возмож ностью 
получения 
информации по 
объектам

Уведомление 
пользователей о 
наступлении ЧС

Формирование отчетных форм
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(раскрашивание областей и районов в зависимости от количества пожаров)



КОМБИНИРОВАННЫЕ ОТЧЕТНЫЕ 
ФОРМЫ

(детализация потерь от пожаров с 2014 по 2016 года)



ИНТЕГРАЦИЯ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ СИСТЕМАМИ 
(Агентство по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций 

КР)



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СБОР 
МЕТЕОИНФОРМАЦИИ, ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ И 

ШТОРМОВЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ



ФОРМИРОВАНИЕ КАРТ ОПОЛЗНЕЙ, 
ПАВОДКОВ И ПОДТОПЛЕНИЙ



Цель создания информационной 
системы/веб-портала :
 формирование в единое информационное 

пространство данных всех структур, 
занимающихся вопросами мониторинга и 
прогнозирования.

 создание информационной системы/веб-
портала геопространственного
мониторинга для прогнозирования 
возникновения опасных природных 
процессов и явлений.

 создание каталога ЧС, обработка, 
централизованное хранение в банке
данных тематических данных и 
предоставление доступа пользователям.

Оборудование и средства:
 серверное оборудование для интеграции 

и семантической фильтрации.
 хранилища, коммутаторы.
 источник бесперебойного питания, 

операционная система.
 средства резервного копирования и 

восстановления информации.
 операционная система.

КОМПОНЕНТ/ЗАДАЧА:  «СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ/ВЕБ-ПОРТАЛА СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧС» 



КОМПОНЕНТ/ЗАДАЧА:  «СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧС» 

Параметры состояния

уровень воды
температура 

воздуха

снегонакопление атмосферные 
осадки

промерзание 
почвы рельеф

увлажнение 
почвы

границы 
снегов/ледников

Система сбора информации

спутниковая

авиационная

станции мониторинга

Сбор данных

Модель

Пороговые значения 
параметров

Пороговые значения 
состояния обстановки

Взаимовлияние 
параметров

Система обработки 
информации

Совместная
обработка

Прогноз и оценка последствий
Оценка и отображение
оперативной обстановки

Организация взаимодействия
Кадастр
недвижимости
Земельный 
кадастр
Зоны затопления
Жертвы 
разрушения
Загрязнения
Рельеф

АРМ

Поддержка 
принятия решения

Представление 
прогнозных 
материалов

Правительство 
Кыргызской 
Республики

Министерствам и 
ведомствам

Полномочным 
представителям 
Правительства в 

областях

Главам 
райадминистраций и 

мэрам городов

Главам айыл окмоту

Организациям и 
предприятиям

МЧС, ЦУКС, 
областные УМЧС



Создать интернет-портал по обмену данными мониторинга 
и прогнозирования опасных природных процессов со 
средствами и сервисами хранения, каталогизации и обмена 
данными

Для создания данного Интернет-
портала совместно с консультантами
Всемирного Банка проведена
техническая оценка и спецификация
оборудования для создания портала,
сбора и обработки данных.
Потребность программных продуктов и
спецификации оборудования переданы
в Отдел реализации проекта для
включения в План закупок
оборудования по созданию Интернет-
портала.
Проводится доработка тендерной
документации с учетом предложений и
дополнений консультантов ВБ.



КОМПОНЕНТ/ЗАДАЧА: СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ 
МОНИТОРИНГА ЕСКМП

Цель создания Мобильного мониторинга:

 Вследствие отсутствия специализированной оползневой службы, а 
также отдаленности участков опасных природных процессов, 
мобильные пункты мониторинга, по средствам инструментального 
обследования, позволят более качественно и оперативно дать 
прогноз возможного события.

Оборудование и средства:

• Внедорожник с возможностью транспортировки оборудования.

• Основное полевое снаряжение.

• Лазерный  телеметрический дальномер Leica DISTO S910 Pro Pack.

• Комплект из 8 экстензометров.

• Комплект солнечных батарей и устройства для зарядки.

• БПЛА Геоскан 201 Геодезия с программным модулем ГИС Спутник.

• Прочные портативные компьютеры с USB для Интернета 
(например, Panasonic Toughbook CF-33);

• Спутниковый модем для асинхронной и пакетной передачи 
данных (включая абонентский терминал спутниковой связи, 
базовый набор);

• Комплект геодезического оборудования (Георадар)

• Метеостанция WS400 Smart weather sensor с датчиками. и.т.п.



ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ НА РАЗВИТИЕ II-ЭТАПА 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЧС
(на основе  ТЭО и рекомендаций  международных консультантов)

КОМПОНЕНТЫ/ЗАДАЧИ ПОТРЕБНОСТЬ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, 

ДОЛЛ. США)

Оснащение оборудованием Центров мониторинга и 
прогнозирования ДМПЧС в г.Бишкек и г.Ош

200 000

Создание элементов специализированных служб 
мониторинга, интегрированных с ЕСКМП КР (Службы 
мониторингов за хвостохранилищами, ПУГВ, лавинной 
опасности и др.). Создание, развитие и оснащение АСКМ –
Автоматизированных систем комплексного мониторинга 
(лесных пожаров, оползней, гидроузлов и др.)

2 887 405

Прочие работы (Техобслуживание ЕСКМ, таможенные 
оформления, транспортные и складские расходы)

212 412

Итого по второму этапу ЕСКМП 3 299 817

Всего по ЕСКМП  (потребность средств согласно ТЭО) 6 221 694



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ МОНИТОРИНГА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызская Республика 
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