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Семинар в области  

оценки чрезвычайных экологических ситуаций и 

опасных видов промышленной деятельности 

Алматы, 25-26 октября 2017 

Место проведения: ЦЧССРБ, ул. Амангельды 73 (25 окт.)  

здание ООН, ул. Толе би 67 (26 окт.) 

Алматы, Республика Казахстан 

Рабочий язык: Русский  

 

Программа  

25 октября 2017, среда 

09:30 – 10:00 Прибытие и регистрация участников 

10:00 – 10:20 Открытие и вводная часть семинара  

10:20 – 10:30 Определение правил проведения семинара и представление 

участников  

10:30 – 11:00 Введение по теме чрезвычайных экологических ситуаций 

11:00 – 11:30  Технологические опасности и катастрофы 

11:30 – 11:45  Перерыв 

11:45 – 12:15 Программа  устойчивого развития на период до 2030 года, Цели 

устойчивого развития, Сендайская рамочная программа по 

снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. - соответствие и связь с 

Конвенцией о промышленных авариях, работой Объединенной 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
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группы по окружающей среде и региональными мероприятиями 

(ЦЧССРБ)  

12:15 – 12:45 Подготовка к чрезвычайным экологическим ситуациям: теория и 

практика  

12:45 – 13:00 Актуальная информация с Форума по окружающей среде и 

чрезвычайным ситуациям в Найроби 2017 г.   

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 14:30 Международное реагирование на чрезвычайные экологические 

ситуации 

14:30 – 15:00   Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий - 
основные положения и требования 

15:00 – 16:00 Практические упражнения по определению опасных видов 

деятельности 

16:00 – 16:30  Перерыв 

16:30 – 17:00  Инструменты экологической оценки 

17:00 – 18:00  Вводная часть инструмента FEAT и тест по FEAT  

19:00   Совместный ужин  

 

26 октября 2017, четверг 

09:00 – 10:30 Применение инструмента FEAT при условном землетрясении: работа 

в группах 

10:30 – 12:00 Тренировка применения рассматриваемых инструментов 

11:15 – 11:30  Перерыв  

12:00 – 12:30  Доклад о выполнении упражнения по FEAT 

12:30 – 13:00  Оценка итогов семинара и закрытие 

13:00 – 13:15  Вручение сертификатов  

13:15 – 14:15 Перерыв на обед 

14.15 – отъезд автобуса от места проведения тренинга  

15:00 – 18:00 Выезд для осмотра практических примеров (посещение 

селезащитных сооружений в Малоалматинском ущелье) 


