
Основные задачи 

Заместителя министра по чрезвычайным ситуациям  

Республики Узбекистан 
 

 

В своей деятельности Заместитель министра руководствуется 

Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан  

в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, соответствующими указами, постановлениями  

и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, Уставами 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий 

мажлиса Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями 

Кабинета Министров Республики Узбекистан, приказами Премьер-министра 

– начальника граждаснкой защиты Республики Узбекистан, а также 

приказами и распоряжениями Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Узбекистан. 

В пределах полномочий он существляет непосредственное руководство 

над разработкой, планированием и проведением профилактих мер, 

направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и экологического характера (далее – ЧС), 

минимизацию, локализацию и ликвидацию их негативных последствий. 

Участвует в разработке нормативно-правовых документов, 

регулирующих отношения в сфере защиты населения и территорий от ЧС. 

Также, он принимает непосредственное участие в разработке 

(определении): 

государственной политики в сфере Гражданской защиты (далее – ГЗ) 

и защиты населения и территорий, обеспечения сохранности жизни и 

здоровья граждан, культурных и материальных ценностей от воздействия 

поражающих факторов ЧС; 

основных направлений совершенствования и развития системы ГЗ  

и Государственной системы предпреждения и действий при чрезвычайных 

ситуациях (далее – ГСЧС) Республики Узбекистан; 

проекта Плана Гражданской защиты Республики Узбекистан; 

проекта государственного заказа на специальное и спасательное 

оборудование и снаряжение, средства защиты и другие материально-

технические средства, используемые в интересах ГЗ и ГСЧС; 

комплексных мероприятий, направленных на повышение готовности 

органов управления, сил и средств ГЗ и ГСЧС к действиям по защите 

населения и территорий; 

основных и актуальных направлений подготовки всех слоев населения 

к действиям в условиях ЧС; 

заключений, в части касающейся, о возможности осуществления 

транзита особых и опасных грузов через территорию Республики Узбекистан 

наземным и воздушным видами транспортов; 



вопросов выдачи лицензий на осуществление деятельности, связанной 

с использованием, перевозкой и (или) хранением радиоактивных, взрывчатых 

и ядовитых веществ. 

Заместитель министра обязан: 

осуществлять в пределах своих полномочий и в установленном порядке 

координацию и контроль над выполнением требований нормативно-

правовых актов в области гражданской защиты и готовности к чрезвычайным 

ситуациям в органах государственной исполнительной власти и 

государственной власти на местах, в хозяйствующих субъектах и других 

организациях, оказывать им необходимую методическую и практическую 

помощь в выполнении определенных им обязанностей; 

обеспечивать умелое руководство вверенными ему подразделениями 

центрального аппарата, а также территориальных и структурных 

подразделений МЧС в части, касающейся планирования и осуществления 

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения ЧС; 

организовывать и осуществлять планомерную работу по материально-

техническому и тыловому обеспечению деятельности министерства; 

всесторонне знать и реализовывать политику руководства страны в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 


