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Политическая основа - Восточное партнерство  
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Программа PPRD East  

Фаза 2 - длительность: 

декабрь 2014 г. - ноябрь 2018 г. 

Финансирование: 5.5 млн. евро  

 укрепить региональное сотрудничество и постепенно приближать 

страны-партнеры к механизму гражданской защиты ЕС  

Цели: 

 укрепить потенциал гражданской защиты стран-партнеров для 

предотвращения бедствий, готовности и реагирования  

Фаза 1 - длительность: 

декабрь 2010 г. - сентябрь 2014 г. 

Финансирование: 6 млн. евро 
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- Директивы Севезо II и Севезо III переведены на русский язык 

(http://phase1.pprdeast2.eu/en/eu-documents.html) 

- Ознакомительный визит и семинар по Директиве Севезо II, Польша, 

февраль 2012 г. 

- Региональный семинар, Молдова, апрель 2013 г.  

- 2 субрегиональных семинара в Киеве (сентябрь 2013 г.) и в Минске 

(декабрь 2013 г.) 

- Заключительный обмен экспертов (Брашов, Румыния, 28 апреля - 1 

мая 2014 г.) с посещением 2 промышленных предприятий и 

тестированием внутреннего и внешнего планов действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Достижения Фазы I, связанные с промышленными опасностями 
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Пожарная команда компании борется с огнем, но из-за масштабов взрыва 

потребовалось также проверить на практике внешний план действий в 

чрезвычайных ситуациях    
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Эвакуация людей из проходящего поезда, затронутого взрывом на  

промышленном предприятии  
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Санитары оказывают помощь 

пострадавшим из поезда и из 

проезжавших автомобилей  
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В тестировании внешнего плане действий в чрезвычайных ситуациях приняли участие более 

150 представителей местных компетентных органов/инспекционных групп   
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Результаты PPRD East 2  

A. В странах-партнерах институциональная и правовая база  в области 

управления бедствиями и их предотвращения улучшена и сближена с 

законодательством ЕС и образцами лучшей практики; 

B. Страны-партнеры и страны-участницы механизма гражданской 

защиты ЕС тесно сотрудничают путем регулярного обмена 

информацией, опытом и образцами лучшей практики, проведения 

подготовки, командно-штабных учений и совместных региональных 

учений; 

C. Электронный региональный атлас риска, разработанный в рамках 

Фазы I PPRD East, дорабатывается и  применяется на практике 

странами-партнерами; 

D. В странах-партнерах повысилась информированность о стихийных и 

антропогенных бедствиях, об их предотвращении и реагировании на них, 

среди профессионалов в области гражданской защиты, волонтеров 

и широкой общественности.  
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Подход PPRD East 2  

Сближение законодательства и институциональная устойчивость 

- обмен информацией, квалификацией и практическими знаниями 

- проведение анализа ситуации 

- помощь в разработке первичного и вторичного национального 

законодательства (законы, СРП, методологии, технические 

руководства), национальные стратегии, соответствующие планы 

действий  
 

Укрепление потенциала 

- Курсы подготовки по гражданской защиту, командно-штабные 

учения, полномасштабные практические учения 

- Тематические семинары, подготовка в процессе работы 

- Ознакомительный визит, обмены для экспертов, форум ГЗ ЕС 
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Ситуационный анализ, рекомендации, дорожные карты - обновленные 

профили стран  (главы) 

- Профиль  гражданской защиты (Фаза 1) 

- Принятие рекомендаций Фазы 1 (Фаза 1) 

- Управление рисками паводков (УРП) 

- Оценка риска бедствий (ОРБ) 

- Данные о потерях при бедствиях (ДПБ) 

- Включение сокращения риска бедствий в государственные расходы 

- Глава по поддержке принимающей страны (ППС, Фаза 1) 

- Волонтерство в гражданской защите (ВГЗ) 

- Повышение информированности о бедствиях (ПИБ, Фаза 1) 

- Обмен данными/информацией и Директива INSPIRE   

- Электронный региональный атлас риска (ЭРАР, Фаза 1) 

 

Достижения и успехи 2014-2017 гг.  
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6 обновленных профилей стран 

(все доступны на http://pprdeast2.eu/en/)  

Достижения и успехи 2014-2017 
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Назначены члены Координационного комитета и 

национальные координаторы программы 
 

Страны-партнеры отобрали тематические “приоритеты” 
 

Назначены все национальные тематические 

координаторы - 31 национальный эксперт 
 

Создание тематических национальных межведомственных 

рабочих групп - 18 РГ создано, 5 РГ еще предстоит 

сформировать 

 

Достижения и успехи 2014-2017  
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Региональные руководящие указания по  

управлению риском паводков (англ. / 

рус.) 

 

Проект Протокола по управлению 

рисками паводков для трансграничного 

бассейна р. Днестр 

 

Проект Региональных руководящих 

указаний по разработке национальной 

коммуникационной стратегии для 

повышения информированности о 

бедствиях (англ. / рус.)  

Достижения и успехи 2014-2017  
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Региональные меры укрепления потенциала 

3 раунда встреч национальных координаторов программы и членов 

Координационного комитета 

Региональные семинары по Директиве ЕС о паводках, оценке риска 

бедствий, сбору и обработке ДПБ 

2 региональных семинара по ЭРАР 

Форум ГЗ ЕС 2015 г. 

Курсы подготовки по НДТ (4), OPM (2) и ADT (1) 

Региональный семинар по полученным урокам 

 

Достижения и успехи 2014-2017  
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Региональные меры укрепления потенциала (продолжение) 

Региональный семинар по повышению информированности о 

бедствиях 

Региональный семинар по сотрудничеству с журналистами 

Ознакомительный визит по волонтерству в гражданской защите 

3 раунда встреч национальных/страновых консультативных групп 

Обмен экспертов (ОЭ) - спасательные учения Barents Финляндия 2015 

г. 

ОЭ - учения SEQUANA , Франция 2016 г. 

ОЭ - система управления борьбой с лесными пожарами Австрии 2016 

г. 

 

Достижения и успехи 2014-2017  
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Армения 

- Отобранные тематические "приоритеты": УРП, ОРБ, ДПБ, ЭРАР, ПИБ, 

ППС 

- созданы РГ по ПИБ, ППС; предстоит сформировать РГ по УРП, ДПБ 

-211 участников (140+71) на 29 (25+4) мероприятиях 

-Национальная стратегия СРР пересматривается для включения 

систематической ОРБ 

-Правительственное постановление по ППС разработано и утверждено 

правительством 3 февраля 2017 г. 

-существующее законодательство по спасателям-добровольцам 

дополнено и принято несколько постановлений, утверждающих 

подготовку учебных программ для спасателей-добровольцев  

 

Достижения и успехи 2014-2017  
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Азербайджан 

- Отобранные тематические приоритеты: УРП, ОРБ, ЭРАР, ПИБ, 

ВГЗ, ППС 

- РГ по УРП, ОРБ, ПИБ еще предстоит сформировать 

- 180 участников (111+49) на 29 (25+4) мероприятиях 

 

Достижения и успехи 2014-2017  
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Беларусь 

-Отобранные тематические приоритеты: ПИБ, ППС, ВГЗ, ЭРАР 

-созданы РГ по ПИБ, ВГЗ 

-175 участников (101+74) на 31 (25+6) мероприятии 

-ОЭ Белорусского института повышения квалификации (МЧС) в 

Главное управление пожарно-спасательной службы Чехии, 29 февраля 

- 4 марта 2016 г. 

-Элементы ППС внедрены Постановлением правительства № 450 "О 

некоторых вопросах управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций" 

от 13 июня 2016 г. 

-Разрабатывается национальная коммуникационная стратегия по ПИБ 

-Утверждены или пересмотрены несколько законодательных актов по 

ВГЗ 

 

Достижения и успехи 2014-2017  
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Грузия 

-Отобранные тематические “приоритеты”: УРП, ОРБ, ДПБ, ЭРАР, ППС, 

INSPIRE 

-Созданы РГ по ДПБ, ППС 

-211 участников (109+102) на 30 (25+5) мероприятиях 

-МЭПР разрабатывает новый Водный кодекс в соответствии с ВРД  ЕС  

-РГ по ДПБ приняла Повестку дня реформ по оценке потерь от 

стихийных бедствий и системы восстановления Грузии  

-АЧС разработан проект правительственного постановления по ППС и 

подан на утверждение в правительство   

 

Достижения и успехи 2014-2017 
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Молдова 

-Отобранные тематические “приоритеты”: УРП, ОРБ, ДПБ, ЭРАР, ПИБ, 

ВГЗ, ППС 

-Созданы РГ по УРП, ОРБ, ДПБ, ПИБ, ВГЗ, ППС 

-290 участников (156+134) на 34 (25+9) мероприятиях  

-ОЭ МВДГЗЧС в IT DPC, 8 - 11 сентября 2015 г. 

- МООС укрепляет институциональный потенциал речных бассейновых 

советов по УРП  

-РГ по ДПБ приняла план действий по ДПД 

-Разработан проект правительственного постановления по ППС и подан 

в правительство для утверждения 

-Национальная коммуникационная стратегия по ПИБ в процессе 

разработки РГ по ПИБ 

-Разработан проект постановления по ВГЗ  

 

Достижения и успехи 2014-2017 
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Украина 

-Отобранные тематические приоритеты: УРП, ОРБ, ДПБ, ЭРАР, ПИБ, 

ВГЗ, ППС 

-Созданы РГ по УРП, ОРБ, ДПБ, ПИБ, ВГЗ, ППС 

-207 участников (134+73) на 32 (23+7) мероприятиях 

-ОЭ Львовского госуниверситета в Эстонскую академию наук по 

безопасности, 23 - 27 ноября 2015 г. 

-Национальный водный кодекс дополнен для учета ВРД ЕС; 

разработаны проекты соответствующих методологий 

-Положение по организации управления риском гармонизуется СЧС с 

руководящими указаниями ЕС по ОРБ  

-РГ по ДПБ утвердила План действий по ДПБ 

 

Достижения и успехи 2014-2017 
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60 (25 региональных/35 национальных) мероприятий в период с декабря 

2014 г. по март 2017 г. 

Общее количество участников: 1.452  

Органы гражданской защиты/управления риском бедствий: 744 

Национальные правительственные институты и другие 

заинтересованные стороны: 708 

 

Достижения и успехи 2014-2017 
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Сотрудничество и координация с другими проектами, инициативами и 

организациями 

-Программа ОЭ по гражданской защите 

-EADRCC - НАТО 

-Проект APENA - Украина 

-Проект ОБСЕ “Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр” -  

Украина и Молдова 

-“Национальная программа управления рисками бедствий" Всемирного банка - 

Армения 

-ЮНИСЕФ “Участие детей в СРБ” - Армения 

-Пожарно-спасательная служба Чехии “Укрепление потенциала и 

профессиональной компетентности молдавских пожарных” 

-Секретариат Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 

в Европейской экономической комиссии ООН  

-Проект с финансированием ЕС "Улучшение готовности к чрезвычайным 

ситуациям и скоординированное реагирование на Южном Кавказе" 

выполняемый  Датским Красным крестом 

 

Достижения и успехи 2014-2017 
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Сближение законодательства и институциональная устойчивость 

-управление рискам паводков (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, 

Украина) 

-1-е заседание РГ Молдовы по УРП проводилось 22 марта 2017 г.  

-оценка риска бедствий (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина) 

-сбор и обработка данных о потерях при бедствиях (Армения, Грузия, Молдова, 

Украина) 

-поддержка принимающей страны (Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 

Украина) 

-волонтерство в гражданской защите (Беларусь, Молдова, Украина) 

-повышение информированности о бедствиях (Армения, Азербайджан, 

Беларусь, Молдова, Украина) 

-1-е заседание РГ Беларуси по ПИБ проводилось 14 марта 2017 г. 

 

Деятельность в 2017-2018 гг. 
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Региональное укрепление потенциала 

-Продвинутый курс подготовки 15-19 мая 2017 г. 

-Региональный семинар по волонтерству в гражданской защите в мае  2017 г. 

-Региональный семинар по управлению риском паводков в июле 2017 г. 

-Форум ГЗ ЕС 21-22 ноября 2017 г. 

-Поддержка программы ОЭ 

-Азербайджан - Дания, поиск и спасение 19-22 апреля 2017 г. 

-Грузия - Словакия, данные о потерях при бедствиях май 2017 г. 

-Армения - Германия, повышение  информированности о бедствиях (?) 

-Молдова - Словакия, данные о потерях при бедствиях (будет уточняться) 

-Молдова - Румыния, Управление риском бедствий (будет уточняться) 

 

Деятельность в 2017-2018 гг.  
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ЕС MOLDEX 2017 
 

- 1-я конференция по планированию, 1-2 марта 2017 г.                   
 

- Региональные командно-штабные учения, 28-29 марта 2017 г.    
 

- 2-я конференция по планированию, 14-15 июня 2017 г. 
 

- ЕС MOLDEX 2017, 18-21 сентября 2017 г. 
 

- Семинар по полученным урокам, начало 2018 г.(подлежит 

уточнению) 

 

Деятельность в 2017-2018 гг.  
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Цели 

Сотрудничество 

Координация 

Коммуникация  

Поддержка принимающей страны 

ЕС MOLDEX 2017 



Programme funded 

by the EU 

and implemented by a consortium led 

 by MWH in partnership with DEMA,  

CIMA Research Foundation,  

Austrian Red Cross and CMC Finland 

  
Участники: 

Группы (до 24 человек) из каждой страны-партнера 

Включая руководителя группы и офицера связи  

Подтверждены группы из 3 стран-участниц МГЗ ЕС 

Чехия, Дания и Румыния 

Группа МГЗ ЕС 

Инструкторы групп 

Специалисты по оценке 

Наблюдатели, ВИПы 

Представители СМИ (статисты и настоящие журналисты), в 

том числе и в ходе региональных учений 

 

ЕС MOLDEX 2017 



Programme funded 

by the EU 

and implemented by a consortium led 

 by MWH in partnership with DEMA,  

CIMA Research Foundation,  

Austrian Red Cross and CMC Finland 

  
      Статус участия (человек): 

 

EС MOLDEX 2017 

Бел Арм Укр Азб Млд Грз Чех Дан Рум ЕС 

Руководитель группы 1 1 1 2 1 

Пожарно-спасательные 14 4 Да? 7 

USAR 17 4 14 Да? 7 20 

Альпинисты 7 

Спасение на водах 4 Да? 

Хим./оп. материалы (CBRN) 6 5 3 3 Да? 14 6 

Деконтаминация 3 6 

Кинологи 4 Да? 

Связь с OSOCC  ? 2 ? 2 Да 1 2 5 

Логистика/водители  2 5 Да 1 



Programme funded 

by the EU 

and implemented by a consortium led 

 by MWH in partnership with DEMA,  

CIMA Research Foundation,  

Austrian Red Cross and CMC Finland 

Логотип учений  



Programme funded 

by the EU 

and implemented by a consortium led 

 by MWH in partnership with DEMA,  

CIMA Research Foundation,  

Austrian Red Cross and CMC Finland 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

Вопросы? 
 


