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«Азиатская конференция по
сокращению стихийных

бедствий 2007»

Турагалов Т.Ж.
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Учитывая географическое положение и климатическое
условие Центральной Азии, необходимо отметить, что
характерными чрезвычайными ситуациями природного
характера являются землетрясения, наводнения оползни
сели и лавины. Центральная Азия, как и многие регионы
планеты, сталкивается сегодня с серьезными экологическими
проблемами. Повышение эффективности взаимодействия с
мировым сообществом путем четкого определения
внутренних, внешних, и трансграничных экологических угроз
становится насущной необходимостью.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан (МЧС) является центральным
органом государственного управления, осуществляющим
руководство и координацию работ в области гражданской
защиты, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями.
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Основные задачи МЧС

создание и обеспечение управления государственной
системой предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях;

координация деятельности министерств, ведомств, 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов, 
областей, городов и районов по защите населения и
национального достояния, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, 
катастрофами и стихийными бедствиями; 
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Основные задачи МЧС

руководство работами по ликвидации крупных
чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение готовности
сил и средств, необходимых для этой цели;

организация разработки и реализация целевых и
научно-технических программ, направленных на
предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения, 
территории страны и на повышение устойчивости
функционирования объектов народного хозяйства при их
возникновении;

66

Основные задачи МЧС

организация подготовки населения, должностных лиц и
формирований ГСЧС к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
организация международного сотрудничества

по вопросам, входящим в компетенцию Министерства. 
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МЧС Республики Узбекистан

принимать в установленном порядке в пределах своей
компетенции решения, обязательные для исполнения
министерствами, ведомствами, ассоциациями, Советом
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами
областей, городов и районов, предприятиями, учреждениями
и организациями, независимо от форм собственности, 
координации работ по гражданской защите, предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, 
катастроф, и осуществлять контроль за их выполнением;

88

Руководство гражданской защитой
возложено:

в Республике Узбекистан – на Премьер-министра
Республики Узбекистан;

в Республике Каракалпакстан, областях, городах
и районах - на Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан и хокимов соответствующих территорий;

в министерствах, ведомствах, ассоциациях, на
предприятиях, в учреждениях и организациях - на
министров, председателей госкомитетов и правлений
ассоциаций, директоров и начальников предприятий, 
учреждений и организаций.
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Решения Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Узбекистан, принятые в пределах
его полномочий, являются обязательными для
исполнения министерствами, ведомствами, ассоциациями, 
учреждениями, организациями, должностными лицами и
гражданами.
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Структура Государственной системы по предупреждению и
действиям в чрезвычайных ситуациях (ГСЧС) 

Республики Узбекистан
Начальник гражданской защиты –
Премьер-министр Республики

Узбекистан

МЧС РУз
Силы и средства

ликвидации прямого
подчинения

Силы и средства
ликвидации
оперативного
подчинения

Центр управления кризисными
ситуациями МЧС

Территориальные подсистемы ГСЧС
Начальники ГЗ – хокимы
Совет Министров Республики

Каракалпакстан, хокимияты, управления
(отделы) по ЧС и их силы и средства

ликвидации ЧС

Функциональные подсистемы ГСЧС
Начальники ГЗ – руководители

министерств и ведомств
Министерства и ведомства,  их силы и

средства ликвидации ЧС

Звенья подсистемы ГСЧС
Органы государственного надзора
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГСЧС

Определение единой концепции, разработка и реализация правовых и
экономических нормативных актов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Прогнозирование возможных на территории республики ЧС военного и
невоенного характера

Обеспечение постоянной готовности органов и систем управления, сил и
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС

Подготовка населения, должностных лиц органов управления, сил и
средств ГСЧС к действиям

Создание резервных фондов финансовых и материальных ресурсов

Ликвидация ЧС
Осуществление мероприятий по
социальной защите населения, 

пострадавшего от ЧС

Международное сотрудничество в области защиты населения и
территорий от ЧС
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Институт
гражданской

защиты

Министерство по
чрезвычайным
ситуациям

Территориальные управления (отделы) по
чрезвычайным ситуациям

Центры подготовки
населения и руководящего

состава по ЧС

Объекты
народного
хозяйства

Учебные
заведения

Консультационные пункты
по месту жительства

Проводимые учения и
тренировки

Подготовка в области гражданской
защиы
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Объект
аварии

Управление по
чрезвычайным
ситуациям

Управление
внутренних дел

Управление
Минздрава

Управление
Госкомприроды

Управление СНБ

Взаимоинформирование о возникновении аварии
с опасными веществами и материалами
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Спасибо за внимание!


