РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ (ЛАРН)
В АТЫРАУСКОЙ И МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ
Возможные источники разливов

Базы ЛАРН
Морские нефтедобывающие
комплексы

Береговые нефтебазы

Танкеры

Прибрежная инфраструктура
(порты, причалы, базы
поддержки и др.)

Трубопроводы

ПРИМЕРЫ ПАГУБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ОРНИТОФАУНУ

Танкер «Амоко Кадис» (1978 г.), Великобритания

«Эрика» (1999 г.), Бискайский залив

22 000 особей птиц

120 000 – 300 000 особей птиц

223 тыс. тонн нефти

15 тыс. тонн мазута

Танкер в Керченском проливе (2007), Россия

до 30 000 пернатых

МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ
Танкер “Престиж”, Испания, 2002.

Трубопровод Энбридж Лайн 6Б, 2010 г, США.

Танкер “Хэбей Спирит”, Ю.Корея, 2007.

300 000 добровольцев
Взрыв нефтяной платформы Deepwater
Horizon. Мексиканский залив, 2010 г.

150 добровольцев
Взрыв танкера «Находка», Япония, 1997.

1 037 000 добровольцев

25 000 добровольцев

500 000 добровольцев

ОПЫТ KMG SYSTEMS & SERVICES

Опыт обучения и управления волонтерами в
Гранд-Бэй, Индийский океан, 2016 год

НАШИ ПАРТНЕРЫ

OSPRI

Опыт обучения сотрудников «Өрт сөндіруші», РК

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПРОГРАММА ВОЛОНТЕРСТВА KMGSS

организация совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок
обучение и привлечение студентов в качестве волонтеров при ЛАРН
повышения мотивации студентов
обмен информацией, методической и другой литературой
медиа и PR - поддержку по волонтерскому движению при ЛАРН
содействовать в расширении интеграции волонтёрства в приоритеты страны

ОПЫТ КАЗАХСТАНА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ ЧС

Июнь, 2019, г. Арысь. Более 300 добровольцев.

Сложности:
«Отсутствует

централизованная координация волонтерской помощи, что приводит к снижению общей
эффективности деятельности волонтеров. По приезде в Шымкент я тупо потерял два часа времени, потому что никто ничего не
знал: ни частники, ни военные, ни полицейские, ни другие. Пришлось соображать на месте, и я считаю чудом, что в условиях незнакомого города,
отсутствия опыта мне удалось добиться хоть какого-то результата — помочь найти потерявшуюся апашку», — из сети.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРАМИ ДРУГИХ СТРАН

ИТАЛИЯ
При содействии национального
института Италии по исследованиям
и охране окружающей среды
(ISPRA)

«Руководство по
управлению волонтерами
при разливах нефти»

ФИНЛЯНДИЯ

США

При содействии Финской
национальной ассоциации спасения
(SPEK)

Разработано Национальной
группой реагирования США (NRT)

«Управление и
организация волонтеров в
ликвидации разливов
нефти»

«Руководство по
использованию
волонтеров при разливах
нефти»

«Задачи, подходящие для
волонтеров»

При содействии международной ассоциации
представителей нефтяной промышленности по охране
окружающей среды (IPIECA)

«Руководящие принципы по
использованию волонтеров. Управление
волонтерами»

ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЛОНТЕРСТВА В ДРУГИХ СТРАНАХ

ИТАЛИЯ
Указом Президента 194/2001
утверждаются региональные и национальные
списки волонтерских организаций по
гражданской защите

Положительная
практика:

ФИНЛЯНДИЯ
Постановление Правительства
о реагировании на загрязнение
нефтью (249/2014)
предусматривает положение о разработке планов
мероприятий по ликвидации разливов нефти с
использованием волонтерских организаций

США
В Региональном плане по
ликвидации аварий (РПЛА)
установлены процедуры, позволяющие
обеспечить надлежащую организацию,
достойное и безопасное использование
волонтеров

 Определены роли и обязанности волонтеров
 Определены конкретные области задействования волонтеров
 Определено учреждение, в которое должны обращаться волонтеры
 Разработаны курсы обучения на местах
 Волонтеры интегрированы в структуру командования
 Определены и закреплены организации по спасению животных
 Налажена действенная система связи
 Определены требования к СИЗ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ РК по ЛАРН

Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации
НЕОБХОДИМО ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ/ДОПОЛНЕНИЙ В :

В ЧАСТИ :

разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне
Республики Казахстан

Территориальные/региональные

планы обеспечения готовности и
действий к ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и
в предохранительной зоне Республики Казахстан

 Закрепления требований к обучению волонтеров при ЧС
 Закрепление участков и сфер деятельности, на которых могут быть использованы волонтеры
 Закрепления классификации волонтеров
 Внесения информации о добровольческих организациях

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ/СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 ПЛАН ПО СПАСЕНИЮ ЖИВОТНЫХ
 РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРАМИ ПРИ ЧС, и в частности при ЛАРН
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

