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Утвержден Решением Межправительственного 

совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности на XLIII заседании  

«7» октября 2022 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии по сейсмостойкому строительству и уменьшению природно-техногенных последствий при  

Межправительственном совету по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

I Организационно-технические и учебные мероприятия 

1 

Заседание Комиссии по теме «Новые задачи по смягчению стихийных и техногенных 

бедствий в странах СНГ – ШОС – БРИКС и объединенные пути их решения» (Санкт-

Петербург) 

Май 2023 

года 
Клячко М.А. 

2 
Школа-семинар по повышению квалификации специалистов стран СНГ по теме «Анализ и учет природно-техногенных рисков в 

строительной и градостроительной деятельности» 

2.1 

Школа – семинар / Вебинар №24 «Проблемы анализа и управления безопасностью на 

побережье Каспийского моря, подверженном воздействию цунами» участники – 

представители стран Каспийского Соглашения (Баку, Азербайджан) или по 

дополнительному согласованию совместно с 75-летием Ашхабадского землетрясения 

(Ашхабад, Туркмения)) 

Октябрь 

2023 года 
Клячко М.А. 

2.2 
Конференция «Опасные природные и техногенные процессы в горных регионах» 

(Владикавказ) 

IV квартал 

2023 года 

Заалишвили В.Б., 

Клячко М.А. 

2.3 

Школа – семинар / Вебинар №25 «Уроки Спитакского землетрясения для 

дальнейшего безопасного развития» (к 90-летию академика НАН Армении 

Э.Е.Хачияна) (Ереван, Армения) 

IV квартал 

2023 года 

Национальный 

представитель Армении, 

Клячко М.А. 

3 

Развитие процесса сертификации экспертов международного и национального уровня в 

области строительной деятельности в целях предупреждения и смягчения стихийных и 

техногенных бедствий. Выполняется в соответствии с Положением о службе 

Экспертов стран СНГ по сейсмостойкому строительству и смягчению стихийных 

бедствий, утвержденным на XV заседании Межправительственного совета 

В течение 

2023 года 

Национальные комиссии 

стран СНГ, члены Комиссии 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

4 
Участие в XLIV заседании Межправительственного Совета по сотрудничеству в 

строительной деятельности 

I полугодие 

2023 года 
Клячко М.А. 

II Приоритетные программы и работы 

1 Работа по МПП «Предотвращение и предупреждение аварийных ситуаций в строительстве» (МПП «Стройнадежность») 

1.1 

Взаимодействие с органами ГОЧС стран СНГ, расширение участия и комплексный 

анализ строительных аварий (с составлением и распространением аналитических 

материалов и практических материалов). О порядке организации и финансирования 

совместных инженерных работ в чрезвычайных условиях. Обмен мнениями и 

подготовка предложений в органы управления строительным комплексом и в МЧС 

стран СНГ 

В течение 

2023 года 

Общее руководство МПП – 

Беларусь и др. 

заинтересованные страны 

СНГ 

2 Работа по МПП «Сейсмобезопасность столиц и больших городов СНГ» (МПП «Сейсмополис») 

2.1 

Развитие и внедрение опыта разработки сценариев сейсмических бедствий, сценариев 

реагирования, реабилитации и восстановления крупных урбанизированных 

территорий стран СНГ после бедствий 

В течение 

2023 года 
Общее руководство – Россия 

2.2 

Анализ, обобщение опыта, совершенствование и реализация НИОКР и программ 

стран СНГ по превентивной сейсмической безопасности (инвентаризация и 

паспортизация, составление национальных и единого каталогов гражданских зданий-

аналогов с классификацией их уязвимости, внедрение единой стратегии и методов 

повышения устойчивости сейсмоопасных урбанизированных территорий, наиболее 

эффективные технологии сейсмоусиления) 

В течение 

2023 года 

Клячко М.А (Россия), 

Шокбаров Е.М. (Казахстан), 

Бегалиев У.Т. (Кыргыстан), 

Аминзода П. (Таджикистан) 

2.3 

Сбор данных и составление перечня действующих на территории стран СНГ станций 

инженерно-сейсмометрической службы с целью создания и развития единой системы 

инженерно-сейсмометрических наблюдений (ЕСИСН) 

В течение 

2023 года 

Клячко М.А. (Россия), 

Акбиев Р.Т. (Россия), 

КазНИИСА (Казахстан), 

Хакимов Ш.А. (Узбекистан), 

Бегалиев У.Т. (Кыргыстан), 

Аминзода П. (Таджикистан) 

2.4 Приоритетные проекты: 

2.4.1 Безопасность детских учреждений (школы, детские сады, интернаты) 

В течение 

2023 года 

Клячко М.А., национальные 

представители стран СНГ 

2.4.2 Дома престарелых и трудно-эвакуируемые больницы (родильные дома и т.п.) 

2.4.3 Здания медицины катастроф 

2.4.4 Объекты жизнеобеспечения населения 
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№ 
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Мероприятие 
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исполнения 
Исполнители 

3 

Заседание Специальной рабочей группы Комиссии по проблеме сохранения и 

устойчивой безопасности памятников зодчества, архитектурно-строительных и 

природных ценностей национального, регионального и всемирного значения, 

находящихся на природно-техногенном риске (Дербент, Самарканд и др.): 

2023 год 

Клячко М.А (Россия), 

Аминтаев Г.Ш. (Россия), 

Кантаржи И.Г. (Россия), 

Хакимов Ш.А. (Узбекистан) 

4 

Обсуждение состояния и проблем повышения устойчивости объектов 

жизнеобеспечения населения (ЖОН) городов при ЧС природного и техногенного 

характера (состояние проблемы и совместные задачи органов МЧС и строительного 

комплекса)  

2023 год Клячко М.А. (Россия) 

5 

Сохранение и поддержка научных школ в области безопасности зданий и сооружений 

и целенаправленное вовлечение молодых учёных и инженеров в инженерное 

обследование последствий строительных аварий и стихийных бедствий 

В течение  

2023 года 

Члены Комиссии совместно 

с ведущими строительными 

вузами стран СНГ 

III Межгосударственное техническое нормирование 

1 
Подготовка предложений по разработке проекта ГОСТ «Шкала измерения бедствий» 

по странам СНГ 

В течение 

2023 года 

Руководство Комиссии, 

национальные представители 

стран СНГ 

2 
Подготовка предложений по актуализации ГОСТ 34511-2018 «Землетрясения. 

Макросейсмическая шкала интенсивности» 

3 
Подготовка предложений по разработке проекта СП «Урбанизированные территории. 

Устойчивое развитие при опасных стихийных воздействиях» 

4 

Обсуждение на основе предложений по странам СНГ вопроса по разработке общего 

ГОСТ «Шкала измерения бедствий» и ГОСТ 34511-2018 «Землетрясения. 

Макросейсмическая шкала интенсивности», СП «Урбанизированные территории. 

Устойчивое развитие при опасных стихийных воздействиях» 

5 

Обсуждение вопроса необходимости НИОКР в части «Разработки схему единой 

системы инженерно-сейсмометрических наблюдений (СИСН) стран СНГ, типовые 

требования к расположению, приборному оснащению и выходным параметрам 

наблюдений, а также современную модель приборного обеспечения станций ИСС, 

устанавливаемых на зданиях массового строительства, зданиях повышенной 

ответственности в России и модель СИСН стран СНГ в целом» 

6 

Обсуждение вопроса необходимости составления региональных строительных норм 

«Безопасность зданий и сооружений. Строительство прибрежных и береговых 

сооружений при воздействии землетрясений и цунами на побережье Каспийского моря» 



4 

№ 
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Мероприятие 
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исполнения 
Исполнители 

7 

Обсуждение и передача в Секретариат Межправительственного совета предложений 

по совершенствованию и гармонизации законодательства стран СНГ в целях 

повышения безопасности урбанизированных и производственных территорий 

2023 год 
Клячко М.А., национальные 

представители стран СНГ 

IV Информационное обеспечение, внутренняя координация и международная интеграция 

1 
Информация о произошедших значимых стихийных бедствиях и техногенных авариях В течение 

2023 года 
Члены Комиссии 

2 
Подготовка и публикация информационных материалов по тематическим российским 

и международным мероприятиям 

В течение 

2023 года 

Клячко М.А., члены 

Комиссии 

3 

Расширение и усиление профессиональной активности Комиссии в рамках 

Евроазиатского союза и стран БРИКС, прежде всего по гармонизации строительных 

норм в области устойчивого развития урбанизированных территорий, подверженных 

опасным стихийным и антропогенным воздействиям 

В течение 

2023 года 

Руководство Комиссии, 

национальные представители 

стран СНГ 

 

 

 

Председатель Комиссии        М.А. Клячко 


