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Құрметті Бақтықожа Салахатдинұлы!
Құрметті депутат мырзалар!
С момента предыдущего доклада Министерства по чрезвычайным ситуациям
на Правительственном часе прошло полтора года. Разрешите доложить
обновленному составу Мажилиса Парламента об итогах деятельности МЧС за
2011 год и первый квартал 2012 года
1. Деятельность нашего Министерства осуществлялась в рамках
реализации задач, поставленных Главой государства, Советом Безопасности
и Правительством Республики Казахстан.
В истекшем году по сравнению с 2010 годом достигнуто снижение
количества ЧС на 18,4 %, пострадавших - на 16,2 %, погибших на - 18,9 %.
Силами быстрого реагирования совершено более 69 тыс. оперативных выезда,
спасено 8662 человека, эвакуировано из зон ЧС – 10184, оказана медицинская –
2499 пострадавшим, потушено свыше 15 тыс. пожаров, сохранено имущества
организаций и граждан на сумму более 78 млрд. тенге.
Спасательные работы особой сложности, как и в предыдущие годы,
пришлись на зимне-весенний период, для которого были характерны
крупные погодные аномалии.
Весной 2011 года в Западно-Казахстанской области, грамотно оценив
угрозу возможного паводка, было своевременно оповещено население,
заготовлены инертные материалы, мобилизована техника, проведены учения в
учреждениях и школах. Из 5-ти областей страны оперативно были
переброшены силы водно-спасательных подразделений, которые взяли на себя
большую часть спасательных работ в затопленных поселках г. Уральска.
В целях быстрого решения задач по ликвидации ЧС был создан штаб и
группировка сил и средств от МЧС - 273 чел. и 57 ед. техники, 2 вертолета, 2
самолета, 42 ед. плавсредств, от местных исполнительных органов и
взаимодействующих служб - 995 человек и 245 ед. техники. Ими было спасено
615 чел., из них 157 детей. В эвакуационных пунктах было размешено 1827 чел.,
для них организовано питание и медицинское обслуживание. Главный
результат оперативности – не допущено человеческих жертв.
В этом году из зон затопления в Южно – Казахстанской области силами
МЧС совместно с местными исполнительными органами эвакуировано 3305 чел.,
возведено около 1,5 км дамб, уложено более 26 тыс. мешков с грунтом,
проведена откачка 70 тыс. м³ талой воды, очистка около 6 км водопропускных
сооружении. Всего в ликвидации ЧС было задействовано 5051 чел. и 1687 ед.
техники, 348 средств малой механизации. Общий налет авиации МЧС в этот
период составил более 34 часов.
В начале апреля текущего года реальная угроза масштабных затоплений
возникла в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В
целях оперативного реагирования на ухудшение паводковой ситуации в
названные области Министерством заблаговременно были направлены из других
регионов 339 спасателей, 70 ед. техники, 44 ед. плавсредств. Их силами было
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укреплено более 4,5 км защитных дамб, обследовано 30 рек и 9 водохранилищ,
проведено 1437 взрывных работ, в 25 школах проведены занятия с учениками по
действиям в паводковой обстановке. В 39 населѐнных пунктах было
организовано информирование населения об опасности, уложено более 6 тыс.
мешков с грунтом, расчищены 2,5 км водопропускных арыков. Результатом
проведенной работы стало недопущение крупных затоплений.
2. Во всех случаях во время масштабных паводков последних трѐх лет, уже
в первые часы Главой государство давались поручения Правительству и
акиматам по оказанию всесторонней помощи пострадавшим от ударов водной
стихии. Премьер-Министр, Первый Заместитель Премьер-Министра, руководящий
состав всех министерств, нацкомпаний, представители депутатского корпуса
выезжали в пострадавшие районы, на месте принимались необходимые решения.
Всего из бюджета страны и областей в 2010 и 2011 годах на восстановление было
выделено 34 млрд. тенге, акиматами - более 3 млрд. тенге, нацкомпаниями - 5,5
млрд. тенге, банками, коммерческими структурами, частными лицами - более 1,5
млрд. тенге. Всего построено 1766 новых домов и квартир, отремонтировано
1674 домов, гражданами на ремонт жилья выдано 855 млн. тенге.
3. Вместе с тем, местные исполнительные органы на сегодняшний день, в
рамках действующего Закона «О жилищных отношениях», не имеют
законодательного механизма передачи на безвозмездной основе жилых
помещений, построенных за счет бюджетных средств, жителям, пострадавшим
в результате ЧС. Этот правовой пробел мы планируем устранить в рамках
разрабатываемого закона «О гражданской защите». Надеемся на Ваше,
уважаемые господа депутаты, понимание и поддержку.
В то же время, 5 марта Президент страны на встрече с Первым Заместителем
Премьер-Министра С. Ахметовым, который доложил об итогах рабочей поездки
в Южно-Казахстанскую область и мерах, предпринимаемых для ликвидации
последствий паводков, подчеркнул, что мы должны заранее предупреждать
людей об опасности, и те, кто не принимают соответствующих мер, не имеют
право рассчитывать на поддержку со стороны Правительства. Также было
отмечено, что государство, конечно, будет помогать, но каждый должен
позаботиться о себе. Это требование Президента необходимо отразить в
отдельной законодательной норме.
Было указано на необходимость изучения мирового опыта работы страховых
компаний по страхованию рисков от ЧС. В связи с неразвитостью отечественной
системы страхования от аварий, катастроф и стихийных бедствий нанесенный
ими ущерб возмещается крайне редко. В этих условиях практически всю
нагрузку по обеспечению пострадавших жильем, решению их материальных
проблем несут Правительство и местные исполнительные органы. Страхование
от ЧС – это тот этап, который наше общество должно пройти как можно скорее.
В целях урегулирования порядка возмещения ущерба от стихийных бедствий
необходима разработка соответствующего законопроекта, направленного на
регламентацию четкого порядка передачи гражданам в собственность
восстановленного жилья, страхования и защиту населения от природных
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катаклизмов, в том числе от наводнений. Сегодня для нас это особенно актуально в
связи с тем, что в зоне опасного воздействия паводков проживает около 1,4 млн.
граждан страны и расположено свыше 32 тыс. объектов жилищного фонда,
социально-культурного и производственного назначения. Наиболее показателен в
данной сфере опыт США, где действует закон о национальной системе страхования от
наводнений. Его нормы предусматривают обязательное информирование население об
их ответственности за собственную безопасность.
4. В прошедшем и этом году особое внимание было уделено дальнейшему
развитию системы Гражданской обороны.
Приняты новые планы Гражданской обороны республиканского, областного и
районного уровней, обеспечивающие заблаговременность реагирования на ЧС
мирного и военного времени. В 2011 году приняты 28 нормативных правовых
актов в этой сфере, из них 4 акта правительственного уровня, в числе которых такой
важный документ, как порядок организации и проведения спасательных и других
неотложных работ в зонах возможных землетрясений. Менее чем за 3 года
техническая оснащенность воинских частей Гражданской обороны возросла на 26,5%.
5. Приняты меры по повышению оперативности реагирования на
возможные ЧС природного и техногенного характера.
На всей территории республики внедрѐн телефонный номер спасения
«112», в областях созданы ситуационно-кризисные центры, которые включены
в
уже
функционирующую
общереспубликанскую
систему
видеоконференцсвязи
МЧС.
В
рамках
создания
корпоративной
информационно-коммуникационной системы приобретены современное
серверное оборудование, системы хранения данных о ЧС и лицензионные
программы по их актуализации, что повысит эффективность реагирования на ЧС.
Модернизирован Web-сайт Министерства, который позволяет организовать
эффективное информирование граждан Казахстана об опасности.
6. На постоянном контроле Министерства находятся вопросы
повышения уровня промышленной безопасности на опасных производствах
республики,
при
этом
активно
задействованы
установленные
законодательством процедуры их декларирования и страхования.
За отчетный период была своевременно приостановлена работа 7301 объекта
и 18 предприятий, представляющих реальную угрозу промышленному персоналу,
наложено штрафных санкций на 2885 руководителей предприятий на сумму 89,2
млн. тенге. По требованиям МЧС на опасных производствах в 2011 году
заменено 853 ед. устаревшего оборудования и 86 технологических линий, а за
первый квартал 2012 года - 87 ед. оборудования и 1 технологическая линия.
При общей координации МЧС Национальной комиссией по реагированию на
нефтяные
разливы
совместно
с
государственными
органами
и
недропользователями приняты меры по предупреждению техногенных угроз
на Каспии. В октябре 2011 года, во исполнение поручения Главы государства по
итогам 8-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России,
силами МЧС проведено совместное с Россией и Азербайджаном международное
командно-штабное учение «Каспий-2011». Заключены договора по привлечению
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международных специализированных организаций из США и Великобритании
для ликвидации возможных техногенных ЧС на море.
Созданию условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов
недропользования в республике, в полной мере способствовала профилактическая
работа по предупреждению возможных аварий, проведенная профессиональными
военизированными горноспасательными и противофонтанными службами МЧС. Их
оперативным составом было внесено более 70 тысяч предложений по устранению
нарушений противоаварийной защиты объектов горнорудной, угольной,
нефтегазодобывающей, химической и нефтеперерабатывающей отраслей экономики,
из которых свыше 95 % были устранены уже на ранней стадии.
Эти комплексные меры позволили в сравнении с 2010 годом сократить
число производственных аварий на 8,2%, снизить смертельный травматизм
на 7,4%, тяжелый – на 4,5%.
7. В области пожарной безопасности проводилась целенаправленная
работа по предупреждению пожаров на объектах хозяйствования и в жилом
секторе. За 2011 год и 1 квартал 2012 года проверено противопожарное
состояние 98342 объектов. За нарушения правил к административной
ответственности привлечены 9589 человек, оштрафовано 30460 должностных лиц
на сумму 308,3 млн. тенге. В специализированные межрайонные экономические
суды направлено 2506 исковых заявлений на приостановку эксплуатации
объектов, агрегатов и помещений, находящихся в пожароугрожаемом состоянии.
Значительно
сократить
время
тушения
пожаров
позволяет
использование новейших технологий с применением мелкодисперсной воды,
систем газоводяного и импульсного тушения, быстрого удаления дыма из
охваченных огнем помещений.
В рамках государственной программы форсированного индустриальноинновационного развития в прошлом году при содействии МЧС налажено
производство пожарных автоцистерн и автолестниц в городах Ерейментау,
Кокшетау, Уральск. АО «Өрт сөндіруші» освоен выпуск в столице автомобилей
быстрого реагирования. Впервые начато казахстанское производство
напорных рукавов в г. Костанае, соответствующих европейскому стандарту.
Из приобретенной за последние 7 лет пожарной техники 41% приходится на
автомобили, выпущенные отечественными производителями. Однако для
доведения количества техники до норм положенности необходимо приобрести
460 пожарных автоцистерн, 217 автолестниц и 226 автоподъемников.
В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 3-х пожарных депо в
столице, п. Достык Алматинской области и п. Ганюшкино Атырауской области.
Новые пожарные депо создаются по типовым проектам, что обеспечивает
снижение затрат на разработку проектно-сметной документации.
Комплексные меры, принятые по обеспечению пожарной безопасности,
позволили в сравнении с 2010 годом сократить количество производственных и
бытовых пожаров на 20%, количество пострадавших от них – на 17%, погибших
– на 8%, материальный ущерб – на 6%.
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8. В целях снижения административного давления на бизнес сокращено 169
разрешительных документов из 199-ти, выдаваемых МЧС, 7 процедур
переведены на уведомительный характер. Этому способствовала практическая
реализация дополнений в действующие законы в области промышленной и
пожарной безопасности, путем перехода от системы тотального контроля на
управление рисками, экономической заинтересованности владельцев опасных
производств в безаварийной работе их объектов.
9. Приоритетом деятельности МЧС явилась реализация поручений Главы
государства по повышению уровня защиты территорий от паводков.
В преддверии 20-летия Независимости Казахстана 13 декабря 2011 года введен в
эксплуатацию, построенный с высоким качеством и в беспрецедентно короткие сроки
(3,5 года вместо 8 лет) Коксарайский противопаводковый контррегулятор на р.
Сырдарья. Ввод его в эксплуатацию создал благоприятные условия для безопасности
и водообеспечения 2,5 млн. чел. Проект во время его реализации одновременно стал
и точкой роста в экономике южного региона, дав работу более чем 2,5 тыс.
строителям, тем самым, позволив выстоять в сложнейший период кризиса. В
контррегуляторе за последние годы суммарно было аккумулировано более 6 млрд.м3
паводковых вод. Благодаря чему, в паводкоопасный период последних 3 лет
удалось предотвратить повторение всем известных масштабных паводков на
территории Южно-Казахстанской и Кызылординской областей.
10. Руководствуясь одобренной Главой государства Концепцией перехода
Казахстана к устойчивому развитию на 2007-2024 годы по оценке рисков и
управления ими, МЧС обеспечивало проведение мониторинга очагов и
участков, опасных по возникновению природных стихийных бедствий.
Во исполнение поручений Лидера нации по предупреждению негативных
последствий паводков за последние 2 года по всей стране, выполнены ремонтновосстановительные работы на 113 плотинах и водохозяйственных объектах.
В течение всего селеопасного периода специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС
проводились аэровизуальные и наземные обследования моренных озер и селевых
массивов. В 2011 году выполнены все необходимые работы по очистке, углублению и
укреплению эвакуационных каналов моренных озер, в первую очередь, наиболее
опасных - № 6 и № 13-бис, где объем разработанных грунтов достиг 1300 м 3.
В целях обеспечения защиты от селей и паводков на реке Хоргос ведется
корректировка ТЭО по двум инвестпроектам строительства защитных
сооружений, что обеспечит безопасность международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос» и зданий таможни, поселков Баскунчи, Хоргос.
В зимний период для обеспечения безопасного отдыха и проезда по горным
дорогам произведено 27 профилактических спусков лавин объемом 93 тыс. м3.
В реализацию задач, поставленных Главой государства по итогам 8-го
Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в настоящее
время совместно с Космическим агентством республики и российской стороной
мы прорабатываем вопросы создания системы совместного мониторинга и
прогнозирования ЧС методом зондирования территорий из космоса.
11. Министерством, при поддержке Правительства, активно ведется работа по
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укреплению материально - технической базы сил быстрого реагирования.
В прошлом году нами было закуплено 4 вертолета «ЕС – 145» в санитарной
комплектации на сумму 8,9 млрд. тенге, 163 ед. техники на 4,4 млрд. тенге, в том
числе 142 ед. пожарной и аварийно-спасательной, 5 вездеходов - болотоходов, 17
командно-штабных машин, а также 25253 ед. спасательного оборудования и
снаряжения, 266 ед. средств связи, оргтехники и технического оборудования.
12. За период с 2008 по 2012 годы бюджет МЧС вырос в 2,5 раза, в том числе
текущий бюджет вырос в 2,3 раза. Рост в основном обусловлен увеличением
заработной платы в соответствии с поручениями Главы государства.
Между тем из 71,5 млрд. тенге бюджета текущего года более 39% - это
зарплата (28,1 млрд. тенге) и лишь 16 % - бюджет развития (11,5 млрд. тенге), а
на материально-техническое оснащение приходится всего 7,3% (5,2 млрд. тенге).
Надо отметить, что объем расходов на материально-техническое оснащение
только в этом году достиг уровня докризисного 2008 года.
13. Министерством проведены кардинальные изменения системы
экстренного медицинского реагирования на ЧС.
Во исполнение поручения Главы государства значительно развивалась
система медицины катастроф, которая сегодня представлена тремя поездами, 11тью филиалами Центра медицины катастроф, 6-тью вертолетами санитарной
авиацией, 18-тью железнодорожными госпиталями.
Медицинскими поездами за 2011 г. и 1 квартал 2012 года обследовано 84215
жителей 244 отдаленных станций всех областей, выявлено более 13 тыс.
заболеваний. На поезде «Саламатты Қазақстан» установлено современное
телемедицинское оборудование. Центром медицины катастроф совершено 1104
выезда, оказана медпомощь 1361 пострадавшему. В железнодорожных
госпиталях медицины катастроф за отчетный период пролечено 62 754 больных,
проведено 13 109 операций. При этом число поликлинических посещений
составило 2 млн. 264 тыс. 360.
Авиацией МЧС осуществлено 442 вылета на спасательные операции, для
доставки гуманитарных грузов и вывоза наших граждан из горячих точек. По
линии авиамедицины совершено 156 вылетов, доставлено 238 пациентов. Однако
из имеющихся сегодня 19-ти воздушных судов МЧС исправны только 10, из них
4 подлежат ремонту, а 9 – списанию уже в текущем году. К 2017 году
авиационный парк МЧС сократится на более чем на 60%, в эксплуатации
останется 6 воздушных бортов.
Министерством за отчетный период проведены республиканские учения
«Коктем-2011», «Зима-2011», «Жер-2011», международный сбор-семинар
«Казспас-2011», «Коктем-2012», в которых были задействованы свыше 59 тыс.
человек и 13 тыс. ед. техники. При непосредственном содействии Главы
государства, полигону МЧС «Скальный город – Астана» придан статус Базового
международного учебно-тренировочного полигона стран-участниц ОДКБ,
усилено его материально-техническое оснащение.
14. В истекшем году Министерство инициировало включение
мероприятий по предупреждению ЧС в основополагающие документы
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системы государственного планирования,
утвержденные Указами
Президента - Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года,
Стратегию национальной безопасности на 2012-2016, Прогнозную схему
территориально-пространственного развития страны.
По настоянию МЧС в пятилетние программы развития территорий,
стратегические планы акиматов областей, городов Астана и Алматы включены
мероприятия по развитию инфраструктуры противодействия сезонным
паводкам и наводнениям, селям, оползням и лавинам, пожарам и землетрясениям.
Мероприятия по созданию условий для снижения рисков ЧС направлены для
включения в Программу развития 27 моногородов.
С учетом изменений 2011 года в законе о пожарной безопасности
инспекторским составом усилен контроль противопожарного состояния объектов
силовых структур и правоохранительной системы, предусмотрена возможность
участия добровольных противопожарных формирований в профилактике и
тушении пожаров.
Министерством разработан проект консолидированного Закона «О
Гражданской защите», предусматривающий новые подходы противодействия
ЧС, с учетом современных угроз и вызовов.
15. Выполняются задачи, поставленные Главой государства по
проведению реформ в сфере образования.
Совершенствуется система обучения в Кокшетауском техническом
институте. В 2011 году открыты 2 новые кафедры «Гражданская оборона и
военная подготовка», «Защита в чрезвычайных ситуациях», увеличен на 68
единиц за счѐт внутренних резервов штат профессорско-преподавательского
состава. Внедрен в практику интерактивный метод обучения, библиотечный фонд
превышает 76 тыс. книг, имеется 3300 наименований электронных учебников.
Приобретен комплекс из 11 лабораторных установок, не имеющих аналогов в
республике, которые будут задействованы в научных исследованиях в области
пожарной безопасности.
Продолжена практика по подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС в высших
учебных заведениях России и Беларуси, а также подготовке спасателей и
экспертов в ведущих зарубежных учреждениях и центрах.
16. Министерством проводится работа по подготовке органов
управления сил Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обучению населения к действиям в условиях ЧС.
В течение последних 3-х лет изданы 68 наименований печатной продукции на
2-х языках общим тиражом 20840 экземпляров. Выпускается журнал
«Информационно-методический сборник материалов по чрезвычайным
ситуациям и Гражданской обороне» общим тиражом 42 тыс. экземпляров.
За отчетный период территориальными органами и подведомственными
организациями МЧС показано по местным и республиканским телеканалам 5690
видеосюжетов, опубликовано 9926 тематических статей. Проведено 475
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интерактивных занятий с более чем 16-тью тысячами учащимися 550 школ
республики. На территориях с начала года обучено около 7 тыс. сотрудников
органов управления и учреждений. Впервые в 2011 году в процессе обучения
внедрен электронный учебник по Гражданской обороне и предупреждению ЧС.
В обязательный компонент цикла общеобразовательных дисциплин в
средних, средне - специальных и высших учебных заведениях включен
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Принимаются активные меры по развитию государственного языка.
Сегодня доля документооборота на казахском языке в МЧС составила 84 %.
Темпы этой работы мы будем наращивать. Проводятся встречи с видными
деятелями культуры страны, обучающие семинары. Выпущен русско-казахский
терминологический словарь, охватывающий 3860 терминов в сфере ЧС.
17. Реализуются меры по созданию государственных материальных
резервов, исходя из выделенных финансовых средств. На хранение
дополнительно заложены продукты питания, специальная автомобильная,
дорожная техника, ГСМ и строительные материалы, передвижные
электростанции, тепловые пушки, мотопомпы для откачки воды.
18. Для реализации задач по снижению риска бедствий продолжается работа
по созданию прочной основы партнерских отношений с профильными
международными структурами. В 2011 году ратифицированы соглашения о
сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
ЧС между Правительствами Казахстана, Франции, Беларуси и Кыргызстана,
подписан Меморандум о взаимопонимании с Национальным Агентством по
управлению ЧС Республики Корея.
19. Из государственного материального резерва в 2011 году для оказания
гуманитарной помощи Таджикистану, Афганистану, Пакистану, Кыргызстану,
Украине, Сомали, Турции и Японии был произведен выпуск матценностей на
сумму, превышающую 1,5 млрд. тенге, в виде продуктов питания, угля,
металлопроката, палаток, печей, постельных принадлежностей и средств гигиены.
20. Достигнуты высокие результаты в спорте. Сотрудник МЧС Бармашов
стал золотым и бронзовым призером по фристайлу на Азиаде. В сентябре 2011
года в Германии на VII Чемпионате Мира по пожарно-спасательному спорту
наша национальная сборная заняла 3-е место среди 17 государств – участников.
21. Вместе с тем имеется ряд проблем, препятствующих эффективному
решению задач по предупреждению ЧС, снижению масштабов их негативных
последствий. Хотелось бы получить Вашу, уважаемые господа депутаты,
поддержку в их решении, в том числе по наиболее актуальным:
Первое – обеспечение гарантированной противопожарной защитой
населения и территорий страны. Сегодня государственной службой
пожаротушения защищается только 271 населенный пункт, при этом 36 крупных
городов - не в полном объеме. В 87 населенных пунктах, с численностью
населения 5 тысяч и более человек противопожарная служба отсутствует вообще.
90% сельских населенных пунктов находятся за пределами радиуса
обслуживания пожарных подразделений МЧС - от 50 до 200 км до ближайших
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пожарных частей. Из 408 пожарных депо 80% построены в 50-70-х годах
прошлого столетия, 20% - требуют капитального ремонта. Для решения этой
проблемы необходимо поэтапное строительство 172 пожарных депо. Их
большую часть необходимо построить в Астане и Алматы, Алматинской, ЮжноКазахстанской и Карагандинской областях, общая площадь которых составляет
28% площади страны, и где проживает 48% его населения.
Второе – увеличение государственного образовательного заказа по
подготовке специалистов на очном факультете Кокшетауского технического
института. В институте ежегодный набор составляет 120 курсантов, из которых
20 направляются в вузы МЧС России. Между тем госзаказ по подготовке
специалистов на очном факультете не изменялся с 2000 года и его необходимо
увеличить со 120 до 150 человек, с учетом открытия двух новых специальностей
и ожидаемой подготовки иностранных граждан.
Третье – в целях недопущения гибели людей на водоемах страны необходимо
создание 41 водно-спасательной станции. Показательно, что в 2009-2011 годах из 1600
погибших на воде, зафиксировано только 3 случая гибели в зоне ответственности водноспасательных станций МЧС.
Четвѐртое – модернизация системы оповещения на основе новых
технологий, являющейся платформой создания ситуационно-кризисных
центров, единой дежурно-диспетчерской службы 112. Сегодня не отвечает
современным требованиям по надежности и качеству связи 54% находящегося в
эксплуатации оборудования. Система централизованного оповещения создана более
30 лет назад и не сопрягается с современными технологиями цифровой и волоконнооптической связи. В 12 раз сократилось количество радиотрансляционных узлов и в 2
раза - электросирен. В территориальных подразделениях МЧС аппаратура систем
связи на 75% аналоговая и не обеспечивает интеграцию с современными цифровыми
системами передачи информации.
Уважаемые господа депутаты!
Таковы основные итоги и направления совершенствования системы
гражданской защиты в Республики Казахстан.
Дальнейшая деятельность МЧС будет направлена на укрепление
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, развитие
инфраструктуры противодействия стихийным бедствиям, авариям и катастрофам
и системы управления их рисками, укомплектование сил быстрого реагирования
необходимой аварийно-спасательной техникой и оборудованием, а также
обеспечение эффективной системы мониторинга и прогнозирования в этой сфере.
В эту ответственную работу должны быть активно вовлечены все
центральные и местные исполнительные органы республики, и потребуется
Ваша поддержка.
Благодарю за внимание!

