ОТЧЕТ
Семинара
«Повышение осведомленности по комплексному
управлению рисками стихийных бедствий»
для руководителей ответственных за принятие решений
на местном уровне

Программа CAMP и Программа по Управлению Риском Природных Катастроф
ПРООН Таджикистана

Джамоата Гулистон, Бахор города Вахдат 16-20 ноября,
Джамоата Хонакох Гиссарский район 24-28 ноября,
Джамоата Чорбог Варзобский район 02-07 декабря,
Джамоат Зайнабобод района Рудаки 08-11 декабря
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1. Введение
Программа по Управлению Риском Природных Катастроф ПРООН
Таджикистана, разработал и внедрил проект, целью которого является усиление
готовности населения к природным бедствиям. Проект, включает проведение
мероприятий по повышению осведомлённости сообществ по управлению рисками.
Для реализации данного мероприятия было привлечено Общественное
Объединение CAMP «Кухистон».
Программа CAMP осуществляется Центром по развитию и окружающей среде
(SDC) Бернского университета, при финансовой помощи Швейцарского
управления по развитию и сотрудничеству (CDE). Семинар на тему «Повышение
осведомлённости о комплексном управлении стихийными бедствиями на уровне
села» и руководства обучения рабочих, служащих объектов экономики по
гражданской обороне и их действия в черезвычайных ситуациях прошёл в районах
Вахдат, Гиссар, Варзоб, Рудаки с 16 ноября по 11 декабря 2009 года.
Цель семинара: Основная цель данного семинара является
повышение
осведомлённости о комплексном управлении стихийными бедствиями на уровне
джамота и селах Таджикистана, а также вовлечение представителей Комитета
по Чрезвычайным Ситуациям и Гражданской Обороны при Правительстве
Республики Таджикистан в проведение тренингов для руководителей
ответственных за принятие решений на местном уровне. Методы обучения, обмен
опытом и развитие систематического подхода – это основные характеристики
подхода. Обязательным условием данной методики является то, что все семинары
обычно проводятся на селе, где вся группа, включая сторонних участников, живут в
течение всего семинара.

2. Контекст
Стихии: Наиболее часто происходящие
стихийные бедствия это сель,
наводнение, оползень, засуха и сильный ветер. В основном стихии приходятся на
весну-лето. Обычно причиной чаще является выпадение большого количества
осадков или наоборот, а также халатное отношение к природе.
Первый день
После прибытия, в джамоатах, где уже присутствовать как всегда местные
представители, включая КЧС хукуматов района. В начале семинара координатор
поекта или модераторы сделают небольшую презентацию по двум организациям.
Во время беседы с участниками семинара было сказано о цели организации CAMP
«Кухистон» и миссии UNDP DRMP (ее партнер), а также целях и правилах
семинара.
После приветственных слов модератор предложил познакомиться и коротко
рассказать о себе, своей деятельности в селах, об имеющихся знаниях по стихиям.
Каждому участнику были розданы бейджики. Участникам было предложено
составить приемлемый и удобный для них режим дня. Следующим шагом было
составление правил работы. Участники были ознакомлены с «Циклом управления
стихийными бедствиями», будет сделано краткий обзор по программе 4-х дневного
семинара.
Модератор информацию об изменениях, произошедших в госструктуре
республики. Также дал краткую информацию об изменениях ряда нормативных и
законодательных актов, касающихся КЧС.
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Положение
Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при
Правительстве Республики Таджикистан
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве
Республики Таджикистан (далее Комитет) является центральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
проведению
государственной
политики, нормативно
правовому регулированию,
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере управления чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне,осуществляющий руководство
единой государственной политикой в области
подготовки и защиты населения, объектов экономики и территории Республики
Таджикистан от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени, организующий координацию всего комплекса общегосударственных,
правовых, оборонных и других мероприятий, направленных на защиту
населения, объектов экономики и территории Республики Таджикистан от
последствий чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а
также в случае возникновения военных действий.
2. Руководство деятельностью Комитетом осуществляет Правительство
Республики Таджикистан.
3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Таджикистан, законами Республики Таджикистан, решениями Маджлиси милли
и Маджлиси Намояндагон Маджлиси
Оли
Республики Таджикистан,
Указами
Президента Республики
Таджикистан, постановлениями
Правительства Республики
Таджикистан, международно-правовыми актами,
признанными Республикой Таджикистан и настоящим Положением.
4.Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
центральными органами исполнительной власти, местными исполнительными
органами государственной власти, общественными объединениями и иными
организациями
Со стороны участников был задан ряд интересующих их вопросов. Было выражено
предложение, что если бы работники КЧС чаще встречались с жителями и вели
пропаганду, то это, было бы эффективнее, для предотвращения ЧС.
Что такое стихия – пример показ фотографии
В данном упражнение модератор говорит о стихия
сошедшем в 2009 году в районах Хурасане и Пандже
Оценка риска
Различные виды стихий
Вопрос, поставленный модератором об основных причинах возникновения
стихийных бедствий в их селе, участников не испугал. Они рассказали о
разновидностях стихий и их основных причинах, и, сделав небольшой анализ,
пришли к выводу, что основная причина – это человек.
Участниками, было обсуждено взаимоотношение человека с природой, особенно
за последние годы. Из-за проблем с топливом сельчане признались, что
вынуждены истреблять леса находящиеся вблизи села. Из-за нехватки земли,
вынуждены строить дома, разбивать сады и огороды на лавинно и селе опасных
участках. Участники стали перечислять те явления, которые на их взгляд
становятся основными причинами возникновения стихийных бедствий.
Разделившись на две группы, участники работали по вопросам, подготовленным
модератором. Выслушав презентации каждой группы, были сделаны следующие
выводы:
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 подумать над уменьшением или предотвращением стихийных бедствий;
 неправильное поведение человека может повлечь за собой плохие
последствия;
 есть необходимость в изучении причин стихийных бедствий;
 определили последвия стихийных бедствий;
 определили взоимодействия природных факторов;
 довести до сельчан основные причины и последствия стихийных бедствий.
Риски, связанные со стихийными бедствиями.
Обсудив предыдущие темы, были заданы следующие вопросы: какие могут
быть последствия потенциальных стихий, какие существуют опасности угроз для
людей и окружающей среды и как можно уменьшить ущерб от них? Для примера,
модератор предложила на примере последней произошедшей в селе стихии
представить потенциальную стихию. Разделившимся на две группы участникам
нужно было создать эскизы по потенциальным стихиям и рассказать по сценарию,
в котором стихия должна была быть увеличена в несколько раз. Для каждого
эскиза модератор раздал подготовленные условные обозначения, отражающие
саму стихию и нанесенный ею ущерб. После выслушанных презентаций групп,
были сделаны следующие выводы:
 можно предвидить стихию, но предсказать ее невозможно;
 можно предотвратить стихии по мере возможности;
 научились чертить эскизы, используя условные обозначения;
 при помощи эскиза рассмотрели расположение села, в частности
определили опасные участки.

Предотвращение: Смягчение последствий и готовность
Планирование землепользования и заселения
Из предыдущих упражнений мы поняли, что из-за неправильного поведения
человека, иногда увеличивается риск стихийных бедствий. Не рациональное
использование земли и воды провоцирует возникновению потенциальных стихий.
Модератор поинтересовался о существующих проблемах связанных с землей.
Участники отметели, что раньше земля, принадлежала колхозу и соответственно,
все проблемы решало государство, а сейчас крестьяне сами хозяева на своей земле,
это означает, что и проблемы они должны решать сами. Земля, которая проходит
по документациям, как полевная уже много лет из-за отсутствия воды стала
багарной. Но, к большому сожалению, на письма сельчан, в нужные
государственные структуры, по поводу рассмотрения категория земли - ответы не
поступали. Сельчанам приходится платить большие налоги, как за поливные
земли. Основной проблемой является то, что нет воды для орошения земель. На 10
соток земли дается 1 час воды, что не является реальным. В этом году почти весь
урожай высох из-за несвоевременного полива. Участники, разделившись на две
группы, работали по использованию земли и ее изменениями в течение 15-20 лет.
Во время создания эскизов им были предложены заранее подготовленные условные
обозначения в виде треугольников. Следующее задание, было для участников не
менее интересным. Дорисовав еще однин эскиз села, они должны были
подготовить его для расположения необходимых на их взгляд мероприятий по
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уменщению влияний стихий происходяших в их селе. В конце всех презентаций
участники, сравнив, обе схемы предложили следудющие выводы:
 использование земли и воды может увеличить риск стихий;
 необходимо пользоваться советами специалистов;
 запретить строить дома в опасных зонах;
 эскизы показали существующие проблемы и пути их решения;
 на основании этих эскизов можем подготовить проектное предложение;
 работа в команде очень интересна;
 необходимо беречь экологию.
Организация, связь и обучение
Модератор напоминает об игре первого дня, чтобы участникам легче было
ответить на индивидуальные вопросы, которые заранее подготовлены для каждой
группы.
На презентациях были выслушаны различные предложения. Сельчане считают
необходимым создать спасательную группу, ее обучить, так как село очень дальное
практически после всяких случаев ЧС они обходятся своими силами и средствами с
помощью соседних сел ведут спасательные и восстановительные работы. В селе нет
возможности воспользоваться мобильными телефонами, так как связи
практически нет. Сельчане, чтобы поговорить и позвонить по необходимости
родным и близким добераются на большую дорогу, что составляет несколько
километров. Один участник отметил, что, если будет функционировать такая
группа, можно будет через них решить много проблем. Например, привлекая
специалистов, можно будет определить безопасные места на случай ЧС. Или даже
посодействовать в решении вопроса, по пепереселению. После каждой презентации
сельчане вносили различные предложения. По завершению участники сделалы
следующие выводы:
 приобрели много нужной для сельчан информации;
 почувствовали себя ответственными перед сельчанами;
 необходимо серьезно подумать о создании спасательной группы;
 привлечь внимание специалистов и воспользоваться их опытом;
 для решения проблем искать реальные пути;
 необходимо проводить различные мероприятия по обучению населения;
 каждый сельчанин должен вносить свой вклад в развитие села.

План села по управлению стихийными бедствиями
В начале упражнения были развешены все работы групп, в хронологическом
порядке, согласно циклической структуре. Сделав анализ всех работ, было
отмечено, что драгоценное время можно сэкономить при помощи хорошей
подготовки. Во время стихийного бедствия у людей возникает паника и шок, при
этом люди не ведают что творят. В этом состоянии люди забывают, что нужно
делать правильно и чего делать не нужно. Важным пунктом в данном упражнении
было определение необходимость создания групп, различных по своим функциям и
обязанностям, но одинаковым по целям: спасение жизни односельчан. И в этом
упражнении участники ещё раз вспомнили о необходимости своевременной и
четкие передачи понятой информации. Для этого участникам был предложен
«План села по управлению стихийными бедствиями». Участникам предложили
выбрать из числа присутствующих, а также не присутствующих сельчан состав
групп, необходимых при ЧС.
Задание по управлению ЧС
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Модератор знакомит участников с подготовленным в предыдущем
упражнении планом села по управлению стихийными бедствиями и объясняет
правила его использования. Для описания задания модератор предлагает
тематический лист, в котором расписаны правила управления чрезвычайными
ситуациями (цели, задачи, критерии). Целью задания является разыграть
вмешательство спасательной команды во время возникновения ЧС и таким
образом дает участникам возможность попрактиковать различные аспекты по
управлению ЧС. Завершив упражнение, участники пришли к выводу:
 спасательная группа должна состоять из числа людей имеющих
определенные навыки и понятия в этом деле;
 необходимо найти и понять сильные и слабые стороны своей команды;
 принятые меры во время ЧС должны быть четко и правильно
сформулированы;
 нужно обучить членов спасательной команды правилам правильного
поведения во время ЧС;
 наладить связи и коммуникацию между членами спасательной группы и
сельчанами.
9. Восстановление: реабилитация
9.1. Уроки, извлечённые из прошлых бедствий
Модератор объяснил, что неустойчивость использования природных ресурсов,
например: перевыпас скота, вырубка леса, чрезмерное использование пахотной
земли, особенно крутых склонов, являются главными причинами возникновения
стихийными бедствий. Предотвращение стихийных бедствий требует приложения
общих усилий сельчан, отдельных лиц и властей. Восстановление включает
мероприятия по реабилитации, с целью, восстановления условий, которые
существовали до возникновения стихийных бедствий. Восстановление должно
включать долгосрочные мероприятия, направленые на более устойчивое
управление природными ресурсами. Кроме того, необходимо усовершенствование
правил и норм касающихся планирования заселения. Участники разделились на
четыре группы и работали над поставленными тематическими заданиями: 1 группа
– управление пастбищами; 2 – управление пахотной землёй; 3- управление лесами.
И пришли к выводу:
 для управления и использования природных ресурсов необходимо иметь
план;
 распространять больше информации среди населения о правильном и
рациональном использовании земель;
 рациональное использование природных ресурсов;
 правильное заселение населенных пунктов;
 использовать советы специалистов.
10.Оценка и анализ семинара
10.1. Выводы и анализ семинара.
Модератор попросил участников вспомнить текущий семинар, соблюдая
последовательность, начиная с первого дня и до финальной части. Проведя обзор,
участникам было предложенно оценить весь семинар. Участникам были разданы
специально подготовленные листочки и маркеры. Модератор попросил ответить
на следующие вопросы: что им дал семинар, что больше запомнилось и есть ли
необходимость в проведении подобных семинаров?
 мы поняли, что неправильно использовались пастбища и пашню;
 научились создавать эскизы села;
 получив знания о стихийных бедствиях, мы поняли, что вели себя
неправильно;
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 мы поняли, где безопасно строить дома;
 мы поняли, что стихию нельзя остановить, но есть возможность
уменьшить её ущерб, объём и скорость;
 разобрались в разнообразии стихий
 необходимо создать инициативную группу;
 семинар был незабываемым.
 узнали о различных возможностях уменщения риска стихий.
10.2. Оценка семинара
Модератор попросил ещё раз оценить работу семинара но, уже учитывая
плюсы и минусы, которые имели место в проведении семинара, на что были
нижеследующие пожелания и высказывания:
 по чаще проводились подобные семинары;
 хотелось бы реализовать намеченные планы по селю и сход лавин;
 хотелось бы, чтобы семинар проходил подольше и на разные темы;
 мы думаем, что после этого семинара каждый из нас считает себя в,
какой-то мере специалистом.
 мы рады тому, что приобрели новых друзей в лице организаторов
семинара;
 приезжайте еще;
 спасибо за семинар, методика проведения семинара очень проста;
 язык модераторов доступен и прост;
 всё было хорошо.
11. Проблемы достижения и потенциал.
Перед началом семинара был организован сход села, на котором были
выбраны участники семинара. В центре села на главной дороге Душанбе-Ходжент
и напротив здания дехканского хозяйства была развернута палатка, в которой
были развешаны тематические постеры, дающие информацию и отражающие
программу семинара. Данные постеры, висели в течение пяти дней, позволяя
жителям не участвующим на семинаре быть в курсе хода семинара.
На четвертый день семинара был продемонстрирован документальный
фильм «Пока не грянул гром» о стихийных бедствиях произошедших на
территории республики. Фильм очень понравился сельчанам.
В данном селе ранее не проводились семинары, поэтому желающих
участвовать было много, но количество было ограничено.
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1. Бањодињии хатароти офати табиї
1.1. Бањодињии офатњои табиии рухдода
Аз як тараф, офатњои табиии рухдода хатароти имконпазирро пешгўї карда
метавонанд; аз тарафи дигар мо бояд огањї дошта бошем, ки бо таѓъир ёфтани
шароит хатароти нав ба ву&уд меоянд. Ба хусус, кўњансолон метавонанд дар
бораи њодисоти рухдода маълумоти муфид дињанд. Сўњбатњо бо ин гуна шахсон
ќадами аввалин дар мониторинги хатарот шуда метавонанд. Маълумоти муњим
барои &амъоварї:
• Ному насаби шахси маълумотдода;
• Намуди офат, таърих ва мањалли вуќўъ;
• Рафти њодиса (бо наќша);
• Таъсири офат;
• Чорабинињои пеш аз офат, њангоми он ва баъд аз офат;
• Сабаќи муњим аз та&риба бо дарназардошти пешгирии минбаъда.
1.2. Бањодињии хатароти офатњои табиї ва хатароти имконпазири
минбаъда
Бањодињии хатароти обхезї
Тањдиди хатар њангоми боронгарии зиёд ва обшавии барф як&оя бо обшавии
замини яхкарда
• Мониторинги боришот, њарорат ва сатњи об дар &ўю дарёњо
• Мониторинги хатарот вобаста ба ярч, тарма ва сангрез дар кўлњои &ойгири
болооби махаллаи ахолинишин (хатари пуршавии кўл ва ё фурўравии
сарбандњои табиї ва ё сунъї)
• Мониторинги хатарот дар дарёњо ва хатароти ба онњо вобаста (
&оришавии баръакс, зери об мондан, пур шудани дарё,ма&рои акс)
Бањодињї ба хатароти сангрез
Хатари тањдидкунанда дар сурати заминларза ва таѓирёбии њарорат дар
як&оягї бо бориши борон ва барф:
• Moниторинги њаракати ноњияи кўњї ва тарќишњои нав;
• Moниторинги харорат, боришоти борон ва барф;
• Moниторинги ќабати растанї;
• Тафтиши хатари заминларза (минтаќаи хатар).
Бањодињї ба хатари фаромадани ярч
Хатари тањдидкунанда дар сурати боришоти бисёри борон дар як&оягї бо
нишебињои ростфаромада, замини ковоки хусусияти баланди об&аббї дошта,
бо ќабати ночизи растанї ва истифодаи нодурусти замин:
• Мониторинги њаракати нишебињо (асосан &арињои нишеб);
• Мониторинги бориши борон;
• Мониторинги ќабати растанї ва истифодаи замин.
Бањодињї ба хатари тарма
Хатари тањдидкунанда дар сурати боришоти бисёри барф ва борон, хусусан
дар якчоягї бо шамоли сахт, нишебињои ростфаромада, њарорати

9

баландшаванда, ќабати ночизи растанї, фишори иловагї ба барф аз &ониби
њайвонот ва ё одамон:
• Мониторинги ќабати барф хусусан дар нишебињои ростфаромада,
бедолу дарахт ва ё харсангхои вазнину бузург ва устувор;
• Мониторинги бориши борону барф;
• Мониторинги њарорат;
• Мониторинги ќабати растании зери барфи минтаќањои хатарнок;
• Мониторинги мав&удияти њайвонот ва одамон дар минтаќањои хатарноки
пурбарф;
Бањодињї ба хатари хушксолї
Хатари тањдидкунанда дар сурати муддати дурударози бебориш дар якчоягї бо
шамоли сахт ва хушк, набудани об барои обёрии заминњо,(камшавии захираи об
дар баландињои калон; обшавии барф ва пиряхњо), ќабати ночизи замин ва
таркибу сифати хок (набудани гил ва гумус, хусусияти мањдуди нигоњ доштани
намї дар хок):
• Мониторинги бориши борон, њарорат, намнокии њаво ва шамол;
• Мониторинги захираи об дар баландињои калон;
• Мониторинги таркиби замин ва ќабати хок.
1.3. Муайян кардани минтаќањои хатарнок
Барои и&рои ин вазифа бояд маслињати мутахассисро гирифт. Маълумоти
муњимтаринро ба воситаи мониторинги муфассали хатарот мувофиќи пункти 2юми вараќаи тафтишотї дастрас кардан мумкин аст. Хатарњои офати аввала
њамчунин хатарњои офатњои минбаъда бояд ба назар гирифта шавад.
Чор намуди минтаќаро интихоб кардан мумкин аст:
1. Минтаќаи дорои хатари баланди доимї
Чорањо: Ињотаи минтаќа, дастрасї ба ин минтаќа танњо ба муддати кўтоњ, бо
риояи чорањои махсуси бехатарї и&озат дода мешавад; истифодаи хеле
мањдуди замин (масалан, чарогоњњо, барќарор намудани &ангалњо).
2. Минтаќаи дорои хатари баланди мавсимї
Чорањо: Ињотаи минтаќа, дастрасї ба ин минтаќа танњо ба муддати кўтоњ, лекин
на дар њолати хатарнок.Истифодаи мањдуди замин, масалан, барќарор
намудани &ангалњо, чарогоњњо, захираи хўроки чорво ва ѓ.).
3. Минтаќаи дорои хатари номунтазам
Чорањо: дастрасии мањдуд дар њолати хатарнок, мониторинги сермањсули
хатарњо, тамоми намудњои истифодаи замин и&озат дода шудааст ѓайр аз сокин
шудан. Сохтмони сохторњои муњофиза (масалан, сарбандњои об, тармањо,
сангрез ва ѓ.) бо маќсади кам кардани хатарњои боќимонда.
4. Минтаќаи дорои хатари номунтазами паст
Чорањо: тамоми намудњои истифодаи замин и&озат дода шудааст, аз &умла
истиќомат кардан дар он минтаќа. Мониторинги пурмањсули хатарњо дар
њолатњои бўњронї. Сохтмони сохторњои муњофиза (масалан, сарбандњои об,
тарма, сангрез ва ѓ.) бо маќсади кам кардани хатарњои боќимонда.
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2. Пешгирї ва камкунии хатари офати табиї
2.1. Муайян кардани истифодаи мутобиќи замин
Ќоидањои истифодаи замин бояд мувофиќи минтаќањои муайяншудаи хатар
пешнињод шаванд:
• барќарорсозии минтаќањои хароби &ангал;
• пешгирии нобудшавии ќабати растанї аз зиёд чорондани чорво, сўхтор,
истифодаи нодурусти замин (эрозияи замин);
• мањдудияти истифодаи замин дар нишебињо;
• пешгирї кардани сохтмони каналњо дар мавзеъњое, ки хавфи фаромадани
ярч ву&уд дорад.
2.2. Ба наќша гирифтани амалиёти сукунат
Минтаќањоеро интихоб кунед, ки дар он &о намудњои гуногуни биноњоро сохтан
мумкин бошад. Њангоми интихоби минтаќањои истиќоматї меъёрњои гуногунро
ба назар гирифтан лозим аст:
• Хатар дар њолати рух додани офати табиї (талафоти &онии одамон ва
амволи онњо);
• Тањдиди хатарњои минбаъда (хатари об, зањролудшавии њаво ва замин,
хатари тарќиш ва ѓ.);
• Дар њолати рух додани офати табиї: датрасї ба &ойи &амъшавї ва роњњои
на&от.
Мувофиќи ин меъёр макони зист ва сохтмони биноњои гуногун интихоб карда
мешавад.
•
•
•
•
•

Биноњои истиќоматї;
Биноњои &амъиятї (мактабњо, шифохонањо, биноњои маъмурї, клубњо ва
ѓ.);
Сехњо ва биноњои саноатї, анборњо (бе биноњои доимї: &ойњои корї)
Бўстонсаро ва дигар биноњои дамгирї;
Биноњо бе &ойњои корї (анборњо ва ѓ.).

Санадњои њуќуќї оиди сохтмон вобаста ба макони зист бояд барои шаклњои
гуногуни биноњо тањия карда шаванд
2.3. Сохтмони чорахои мухофизати
Чораҳои номувофиқи муҳофизат ба сарчашмаҳои дигари хавф табдил ёфта
метавонанд. Маслиҳати мутахассисон дар бунёди сохторҳои мухофизати
(сохторҳои зидди тарма, обхези, ярч ва ғ.)хусусан зарур аст.
• Баркарорсозии чангалхо ва нишебихое, ки дар чойхои кандашавии шаххо,
рохи тарма, ярч чой гирифтаанд;
• Таворахо (ограды) чун тадбирхои нигохдори аз бод;
• Сарбандхо бар зидди обхезихо,тарма ва сангрез;
• Мустахкамкунии сохилхои дарёхо (дарахтшинони, харсангхо ва г.);
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• Хавзхои масдудкунандаи зидди сел ва ярч;
• Корхои мухофизатии сохилхои дарёхо барои кам кардани таъсири селу
обхези, шусташавии сохилхо;
• Таворахо барои пешгирии чамъ шудани барфхои бодовард;
• Системаи захбурхо барои кашида баровардани об хангоми селу обхези ва
пас аз он ва боронхои дурудароз.

3. Њолати фавќулодда.Тайёр будан
3.1. Ташкил ва омўзонидани дастаи на&отдињии дења
• Тартиб додани шартнома оиди маќом ва сохтори дастаи на&отдињї;
• Таќсими вазифањои функционалї барои њар як аъзои даста;
• Таъин кардани шахси масъул ба дастаи на&отдињї;
• Таъин кардани аъзоёни дастањои на&отдињї, ёрии тиббї ва некуањволї;
• Омўзонидани аъзоёни дастањо мувофиќи вазифањояшон;
• Гузаронидани вохўрї-ма&лисњои доимии ахборотї ва сессияњои омўзишї
барои дастаи на&отдињї.
3.2. Розї кардани дењоти њамсоя дар бастани шартномаи байнињамдигарї оид
ба расонидани ёрї њангоми њолатњои фавќулодда.
• Муњокимаи шартнома бо дењањои њамсоя ва тавсифи муфассали ёрии
байнињамдигарї: масалан, ќувваи корї, асбобу лавозимот, маводи
лозимаи дигар, сарпаноњи муваќќатї барои бехонагон, таъмини озуќа ва
ѓайра.
3.3. Маслињат кардан оиди бонги хатар ва &ойи &амъомад барои дастаи
на&отдињї ва сокинони дења
• Аломатњои аёнї: масалан афрўхтани гулхан дар &ойи муќарраршуда барои
хабардор кардани дењањои њамсоя;
• Аломати Морзе бо байраќњо, чароѓакњо ва ё сигналњои акустикї;
• Аломати акустикї барои дастаи на&отдињї ва сокинони дења;
• Муайян кардани макони бехатар барои &амъ омадани дастаи на&отдињї,
сокинони дења ва зарардидагон. Ин &ойњо бояд аз боду борон, об, ярч,
сангрез ва тарма эмин бошанд). Масалан, &ойи баландтари бо
харсангњои калону вазнин њифзкардашуда (аммо на дар таги rock face), ки
дар болои он харсангњо дарахтон бошанд. Таъмири доимии ин &ойњо ва
роњњои на&от.
3.4. Ташкили &ой барои нигоњдории асбобу лавозимот
• Бо маслињат ва ќарори муайян интихоб намудани &ойи бехатар барои
анбор
• Таъин кардани ду шахси масъул барои лавозимоти на&отдињї;
• Асбоб ва лавозимоти оддитарин барои дастаи на&отдињї.
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Чароѓакњо бо батарейка
Чароѓњои керосинї
Коѓаз
Мавод барои навиштан
Байраќчањо ва алифбои Морзе
Кордњо
Асбобњои механикї
Аррањо
Белчањо
Мисронњо
Зоѓнўлњо
Табарњо
Каландњо
Болѓањо

Дегњои калон
Кампалњои пашмин
Занбарњо
Маводи банду басти &ароњат
Маводи тамъизкунанда
Захираи озуќаворї (бирин& ва ѓ.,
шакар, намак, равѓан,оби тозаи
ошомиданї)
Халтањои ќумдор
Арѓамчини боќувват
Чодарњои калон
Мехњои андозаашон гуногун
Сими боќувват
Калтакњои сахти чўбї
Гўгирд
Маводи гармикунанда
Бензин

• Дар њолати хуб нигоњ доштани асбобу лавозимот ва тафтиши доимии онњо
3.5. Тартиб додан ва пањн кардани вараќањои тафтишот
• Вараќањои тафтишот бояд бо &умлањои содда, кўтоњ, возењ ва бо њарфњои
калон-калон навишта шуда бошанд;
• Вараќањои тафтишотро чоп карда ба њар як хо&агї таќсим кунед;
• Вараќањои тафтишотии иловагиро дар &ойи бехатари барои лавозимоти
на&отдињї пешбинишуда нигоњ доред;
• Вараќањои тафтишотиро аз расидани обу оташ эмин нигоњ доред.
3.6. Муайян кардани роњњои на&от
Роњњои на&от бояд бехатар ва инчунин барои њамаи сокинони дења дастрас
бошанд, то ки онхо сари ваќт халосї ёфта тавонанд:
• Як ва ё якчанд роњњои на&отро барои офатњои табиии гуногун муайян кунед
(масалан, обхезї, ярч,тарма ва ѓ.);
• Бањодињии хатарњое, ки бо онњо истифодабарандагони роњњои на&от
њангоми намудњои гуногуни офатњои табиї дучор мешаванд;
• Роњњои на&отро муайян намуда, таъмири онњоро таъмин намоед.
3.7. Хабардор кардани сокинони дења
Вохўрї-ма&лисњои доимии ахборотиро (соле як-ду маротиба) бо иштироки
ањолии мањаллї гузаронед ва ба онњо маълумоти зеринро дињед:
• Хатарњои имконпазир (мувофиќи нати&аи мониторинг ва фасли сол);
• Бонги хатар;
• Рафтор дар сурати хатари тахдидкунанда ва ё њолати фавќулодда;
• Љойи &амъомад барои сокинони дења, суръати хатари тањдидкунанда ва
ё њолати фавќулодда;
• Роњњои на&от ва сарпаноњњо;
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•

Ташкил ва таќсими вазифањои дастаи на&отдињии дења.

3.8. Бонги хатар (10 даќиќа)

Суроѓањо, аъзоёни дастаи на&отдињї, вазифањо
Тавсифи бонги хатар барои дастаи на&отдињии дења:
Тавсифи бонги хатар барои ањолї:
Тавсифи &ойи &амъшавї барои дастаи на&отдињї:
Тавсифи &ойи &амъшавї барои ањолї:
Тавсифи роњњои халосї ва сарпаноњњо:
Мањалли &ойгиршавии дастаи роњбарикунанда дар њолати
фавќулодда:
Мањалли &ойгиршавии &ойи нигоњдории асбоб ва лавозимоти
на&отдињї:
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Суроѓањои хадамоти на&отдињї
Вазифа

Ному насаб

Сардор
Тураев М.
Љонишини аввал Азизов Ш.
Љонишини дуввум Бадалова Л.

Суроѓа
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб

Дастаи роњбарикунандаи на&отдињии дења
Ному насаб
Суроѓа
Вазифа
Сардор
Љонишини аввал
Љонишини дуввум
Анбор
Шахси масъул
Ќосид

Сангинов К.
Шоев Х.
Холлов У.
Тураев И.

Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб

Бобочонов Ч.

Дехаи Анзоб

Дастаи на&отдињї
Ному насаб
Вазифа

Суроѓа

Сардор
Љонишин
Ќосид
Аъзоён

Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб

Бобочонов Б.
Каршиев Г.
Аслиддинов Б.
Фозилов К.

Дастаи некуањволї (масъули зарардидагони unharmed)
Ному насаб
Суроѓа
Вазифа
Сардор
Љонишин
Ќосид
Аъзоён

Соатов Б.
Хочиев З.
Олимов Х

Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб
Дехаи Анзоб

Раќами
телефон
нест
92-745-01-36
92-760-78-09

Раќами
телефон
нест
92-588-42-94
92-598-59-63
92-734-73-74

Раќами
телефон
92-752-24-47
нест
93-592-66-36
92-703-28-03

Раќами
телефон
нест
92-755-62-75
92-582-54-48

Дастаи ёрии тиббї (масъули ёрї ба зарардидагони &ароњатбардошта)
Ному насаб
Суроѓа
Раќами
Вазифа
телефон
Сардор
Дарвешова М.
Дехаи Анзоб
93518-78-04
Љонишин
Давлатов А.
Дехаи Анзоб
92-765-94-87
Ќосид
Косимов О.
Дехаи Анзоб
92-709-27-21
Аъзоён
Ибодова З.
Дехаи Анзоб
3.9. Ташкили амалиёти на&отдињї ва ёрии аввалин (Давомнокї: 30 даќиќа)
Дастаи роњбарикунандаи на&отдињии дења
• Бањодињї ба вазъи умумї;
• Муайян кардани минтаќањои хатарнок;
• Ќарор оиди эвакуацияи ањолї;
• Аз хатар огоњ кардани дењањои њамсоя;
• Бањодињї ба хатарњои имконпазири минбаъда;
15

• Њамоњангсозии дастањои на&отдињї, таъмини мубодилаи ахбор байни онњо
ва додани фармоишоти аниќ барои чорањои амалї;
• Навиштани њисобот оиди њодиса ва аз хатар огоњ кардани хадамоти
на&отдињї.
Њисобот бояд аз &умлањои кўтоњ ва возењ иборат бошад. Он бояд
маълумоти зеринро дар бар гирад ва санадњоро аз тахминњо фарќ кунад!:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ном ва &ойи аниќи &ойгиршавии дења ва минтаќаи њодисаи фавќулодда;
Сана ва соати рух додани њодиса;
Намуди њодиса: (обхезї, сел, фаромадани тарма, ярч ва ѓ.);
Шумораи фавтидагон (тахминан);
Шумораи гумшудагон (тахминан);
Шумораи &ароњатбардоштагон;
Намудњои &ароњат;
Мавод ва лавозимоти лозимаи фаврї (бо бартарият);
Роњњои имконпазири ворид шудан ба минтаќаи њодисаи фавќулодда ва
воситањои наќлиётии мутобиќ (пиёда, бо мошини сабукрав, мошини
боркаш, ќаиќ, лижасавор ва ѓ.);
10. Ному насаби шахси њисоботнавис, соат, санаи рўз ва макон;
11. Ном ва мањалли &ойгиршавии дењањои њамсоя, ки эњтимолияти аз њодиса
зарар диданашон ву&уд дорад.
Дастаи на&отдињї
• Тафтиши роњњои халосї ва сарпаноњњо;
• Омода сохтани &ойњои бехавф, эвакуатсияи зарардидагон ва зоњир
кардани ѓамхорї нисбати онњо (агар ин имконпазир ва зарур бошад) ;
• Ињота кардани минтаќањои хатарнок;
• Љусту&ўи бањалокатрасидагон ва расондани онњо ба нуќтањои махсуси
барои фавтидагон таъиншуда;
• Кўшиш ба назорати хатарњо (мубориза зидди обхезї, сўхтор ва ѓ.),
камкунии зарар ва талафот.
Дастаи некуањволї
• Ба зимма гирифтани &авобгарї ва ѓамхорї нисбати одамон, ба ќайд
гирифтани одамон, пешгирї кардани њолатњои вањму воњима, њимояи
одамон аз хатарњо, ѓамхорї нисбати кўдакон ва пиронсолон, боз доштани
одамон аз баргаштан ба минтаќаи њодисоти фавќулодда, онњоро њимоя
кардан аз номусоидии гуногуни обу њаво (афрўхтани оташ, &ўшонидани
об барои чой ва ѓ., фароњам овардани шароити бењтарини имконпазир
барои онњо.
Дастаи ёрии тиббї
• Ба зимма гирифтани &авобгарї ва ѓамхорї нисбати &ароњатбардоштагон
ва бањалокатрасидагон ( нигоњ доштани онњо дар алоњидагї), муайян
кардан ва ба ќайд гирифтани &абрдидагон, њимоя кардани онњо аз
хатарњо ва номусоидии гуногуни обу њаво, афрўхтани оташ, &ўшонидани
об барои чой, тайёр кардани оби &ўшондашуда барои шустани &ароњат,
расонидани ёрии аввали тиббї.
3.10. Ишораи “Бехатар аст”
Дастаи роњбарикунандаи на&отдињии дења (Роњбар, &онишинон ва агенти
алоќа)
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• Гузаронидани бањодињии умумии хатароти мав&уда ва хатароти минбаъда
(мисол, омўзиш ва муайянкунии хатари осебёбии биноњо, ињотаи &ой ва
минтаќањои хатарнок ва ѓ.);
• Ќадам ба ќадам, вале њаддалимкон, на пеш аз расида омадани хадамоти
на&отдињї додани сигнали “Бехатар аст ” (масалан, барои минтаќаи
хатарноки махсус ё хона ба хона ё махалла ба махалла);
• Ќабули ќарор оиди дафни фавтидагони шахсияташон муайяншуда.
Шахсияти фавтидагонро бояд 2-3 нафарї муайян кунанд; Ягон нафар
фавтида то муайян шудани шахсияташ набояд гўронда шавад. Додани
дастури мутобиќ ба дастањои на&отдињї ва ёрии тиббї;
• Муайян кардани сарпаноњи муваќќатї барои шахсони бехона;
• Муайян кардани имкониятњои таъмини ањолї бо оби тоза, озуќа ва ѓ.;
• Муайян кардани имкониятњои сохтани сарпаноњи муваќќатї барои шахсони
бехона, додани дастурамали мутобиќ ба дастаи на&отдињї.
Дастаи некуањволї
• Бозгардонидани одамон ба хонањояшон дар &ойњое, ки ин имконпазир аст,
дастгирии онњо;
• Кўчондани шахсони бехона ба сарпаноњњои муваќќатї;
• Ташкили зиндагии њаррўза дар сарпаноњњои муваќќатї.
Дастаи на&отдињї
• Тафтиши хатароти боќимонда (масалан, хатари фурўравии бино);
• Пас аз сигнали “Бехатар аст” дастгирии одамон њангоми ба хонањояшон
баргаштани онњо;
• Ташкил кардани таъмини оби нўшокии кашонда овардашуда;
• Љамъоварии сўзишворї барои одамон;
• Љамъоварии озуќа барои одамон;
• Љамъоварии ашёи осебнадида ва осебёфта, овардани онњо ба марказ ва
муайян намудани соњибонаш;
• Муњофизати хонањо ва ашё аз дуздї (посбонї).Ёрї ба одамон дар
кофтукоби ашёи ба онњо тааллуќ дошта, инчунин таъмир ва тоза кардани
он;
• Ташкили дафни бањалокатрасидагон (муайян кардани &ойи мувофиќ барои
ќабрњо).
Дастаи ёрии тиббї
• Давом додани нигоњубини зарардидагони захмишуда;
• Тайёр кардани эвакуатсияи зарардидагон аз &ониби хадамоти на&отдињї;
• Супоридан зарардидагон ба хадамоти на&отдињї ва дастгирии онњо.
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