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Ш.А.Хакимов УзЛИТТИ

Некоторые меры по защите населения в
Узбекистане, принятые за последние годы

1996 – Приняты новые нормы и правила KMK 2.01.02-96 
«Строительство в сейсмических районах".

1998 – Принят Закон Республики Узбекистан «О защите
населения и территорий от природных и техногенных
катастроф»

2000 – Принят Закон Республики Узбекистан «О гражданской
защите»

2004 – Указ Президента Республики Узбекистан №3431 
«Государственная программа развития школьного
образования на 2004 -2009 годы» и Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан №321 «Этапы
выполнения Государственной программы развития
школьного образования на 2004 - 2009 годы»
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ОценкаОценка факторовфакторов определенияопределения
рискариска городовгородов

0,14>10000101-10000≤1000тыс. м2Площадь жилых

зданий

8

0,06>10050-100≤50км2Площадь
урбанизированных

территорий
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0,8>105,1-10≤5%Процент
урбанизированной
территории с
высокой
способностью
грунта к

разжижению
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0,5>205,1÷20≤5%Процент
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Усиление школьных зданий

Кирпичных Каркасно - панельных

Обучение нужно начинать со школы
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Некоторые публикации для населения

Нерешенные проблемы:
Уязвимость сооружений в городах
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Нерешенные проблемы:
уязвимость сельских зданий

Спасибо
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