
Институт гражданской защиты МЧС 

Республики Узбекистан 
 

 

 

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

24 сентября 2009 год №261 «О мерах по дальнейшему укреплению материально 

технической базы Министерства по чрезвычайным ситуациям   Республики 

Узбекистан».  

 

Институту гражданской защиты был выделен комплекс зданий, расположенный 

по адресу: 

 

Ташкентская область, Кибрайский район, посёлок Геофизика, улица 

Анайбулок 3. 

 

 
 

Институт гражданской защиты создан как головной учебно-методический и 

научно-педагогический центр республики для целенаправленной подготовки 

специалистов высшего управленческого и организационного звена 

Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (ГСЧС), военнослужащих по контракту, спасателей спасательных 

служб структурных и территориальных подразделений  МЧС и спасательных 

формирований других министерств и ведомств, а также для проведения 

исследований в области ГЗ. 

 

Институт осуществляет подготовку, переподготовку и повышения 

квалификации: 



специалистов высшего управленческого и организационного  звена ГСЧС; 

 

руководителей и специалистов органов государственной власти и управления, 

министерств, ведомств, учреждений и организаций – в соответствии  с Планом 

комплектования, утверждаемым Начальником гражданском защиты – Премьер 

– министром  Республики Узбекистан; 

 

спасателей спасательных  служб  структурных и территориальных 

подразделений  МЧС; 

 

спасателей спасательных формирований  других министерств и  ведомств. 

     

За период работы Института было  целенаправленно подготовлено более 21388 

специалистов высшего управленческого и организационного звена 

Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях  Республики Узбекистан (ГСЧС) по  лини  гражданской защиты и 

более 6090 работников гражданской  защиты  города  Ташкента, спасателей и 

военнослужащих. 

 

Обучение слушателей в Институте гражданской защиты проводится согласно 

Плану комплектования, составленному на основе заявок органов 

государственной власти и управления, министерств, ведомств, учреждений и 

организаций и утвержденному Начальником гражданской защиты - Премьер-

министром Республики Узбекистан. 

 

Основными подразделениями института являются кафедры, курсы подготовки и 

повышения квалификации военнослужащих по контракту, центр подготовки и 

повышения спасателей, которые совместно учебно – методическим отделом 

разрабатывают проект учебных планов и программ обучения. Организуют 

занятия со слушателями, распределяют учебную нагрузку преподавателей и 

курсов. 

           

Научно-практический семинар 

  

За период с октября 1999 года  по сентябрь месяц  2012  года  на курсах 

подготовки и повышения квалификации было  обучено 334 военнослужащих по 

контракту. 
 


