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Статья 71. Единая система информации и предупреждения о 

наводнении, засухе, сходе селей и оползней 
 
1. По предложению Государственной водной администрации, 

уполномоченного государственного органа по чрезвычайным ситуациям и 
уполномоченного государственного органа по гидрометеорологии 
Правительство Кыргызской Республики создает единую систему информации о 
наводнениях, засухе, сходе селей и оползней для предупреждения 
государственных органов и общественности о возможных ближайших и 
среднесрочных угрозах наводнений, засухи, схода селей и оползней местного, 
бассейнового и национального значения. 

2. Единая система информации о наводнениях, засухе, сходе селей и 
оползней содержит данные за последние годы и текущий прогноз: 

- о наводнениях, сходе селей и оползней; 
- о засухе; 
- о состоянии и устойчивости природных водных объектов, включая 

высокогорные озера; 
- о состоянии и устойчивости основных водохозяйственных сооружений, 

включая плотины на водохранилищах и защитные дамбы на реках; 
- об опасности для населения наводнений, засухи, схода селей и оползней. 
3. По предложению Государственной водной администрации 

Правительство Кыргызской Республики утверждает положение о 
распространении информации, содержащейся в национальной системе 
информации о наводнениях, засухе, сходе селей и оползней. 



 

Глава 12. Безопасность плотин 
 
Статья 75. Ответственность владельцев и пользователей плотин 
 
Владелец и пользователь плотины ответственен: 
- за безопасность плотины; 
- за безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание плотины; 
- за причиненный ущерб в результате ненадлежащей эксплуатации 

плотины. 
 
Статья 76. Классификация плотин 
 
1. Плотины Кыргызской Республики, включая плотины 

гидроэнергетического назначения, разделяются на три категории в соответствии 
с критериями, предложенными Государственной водной администрацией и 
утвержденными Национальным советом по воде: 

- плотины республиканского значения; 
- плотины бассейнового значения; 
- плотины районного значения. 
2. Критерии для классификации плотин основываются: 
- на высоте плотины; 
- на объеме накапливаемой воды; 
- на риске для общественности, имущества и качества водных ресурсов в 

случае разрушения плотины; 
- на размере потенциальных убытков и возможного ущерба в случае 

разрушения плотины; 
- на возможном изменении качества воды; 
- на социально-экономическом воздействии в случае разрушения плотины; 
- на межгосударственном значении плотины. 
3. По предложению Государственной водной администрации 

Правительство Кыргызской Республики определяет порядок организации 
инспекции, мониторинга и принятия мер по совершенствованию эксплуатации и 
технического обслуживания плотин республиканского, бассейнового и 
районного значения. 



 
Статья 77. Комиссия по обеспечению безопасности плотин 
 
1. Правительство Кыргызской Республики создает комиссию по 

обеспечению безопасности плотин как независимый технический орган. 
2. По результатам проведенной инспекции плотин комиссия по 

обеспечению безопасности плотин представляет рекомендации в 
Государственную водную администрацию для принятия мер. Государственная 
водная администрация в целях предотвращения возможных чрезвычайных 
ситуаций дает предписания владельцам или пользователям плотин о проведении 
ремонтных или строительных работ, обязательные для исполнения. 

3. Комиссия по обеспечению безопасности плотин разрабатывает 
предложения по инспектированию плотин и в установленном порядке 
представляет их в Правительство Кыргызской Республики. 

4. Комиссия по обеспечению безопасности плотин подготавливает отчет о 
безопасности и дает рекомендации по устранению выявленных недостатков: 

- для плотин республиканского значения - не реже одного раза в пять лет; 
- для плотин бассейнового значения - не реже одного раза в десять лет; 
- для плотин районного значения - не реже одного раза в пятнадцать лет. 
 
Статья 78. Регистрация плотин 
 
1. Владелец или пользователь плотины обязан в течение шести месяцев со 

дня вступления в силу настоящего Кодекса подать заявку на ее регистрацию в 
Государственную водную администрацию. Заявка на регистрацию подается по 
установленной форме и включает сведения о владельце или пользователе 
плотины, местоположении и размере плотины, деталях конструкции и другую 
необходимую информацию. 

2. Государственная водная администрация осуществляет регистрацию 
плотин Кыргызской Республики и ведет банк данных, в котором содержится 
информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Владелец или пользователь плотины представляет годовой отчет 
Государственной водной администрации с детальным описанием любых 
изменений и выявленных дефектов в работе конструктивных элементов 
плотины, а также по содержанию и техническому обслуживанию с указанием 
недостатков и проблем в ее эксплуатации. 
 
 


