
Основные задачи Управлении материально-технического обеспечения: 

 

материально-техническое обеспечение Центрального аппарата министерства, 

территориальных управлений по чрезвычайным ситуациям и структурных 

подразделений; 

 

создание материально-технической базы Центрального аппарата министерства, 

территориальных управлений по чрезвычайным ситуациям и структурных 

подразделений, постоянное её совершенствование, содержание в исправном 

состоянии и постоянной готовности, своевременной организации тылового и 

технического обеспечения; 

 

организация сотрудничества по вопросам материально-технического 

обеспечения с заключением контрактов и договоров, в том числе и с 

зарубежными партнерами при согласовании в установленном порядке; 

 

разработка, издание и доведение до территориальных и структурных 

подразделений МЧС руководящих и регламентирующих документов по 

организации тылового и технического обеспечения; 

 

контроль за состоянием техники и имущества тыла в территориальных и 

структурных подразделениях; 

 

координация взаимодействия территориальных и структурных подразделений с 

органами государственной власти на местах и командованием военных округов 

по вопросам тылового и технического обеспечения при ликвидации 

чрезвычайных ситуации; 

 

разработка планов тылового и технического обеспечения на мирное и военное 

время; 

 

участие в проведении командирской подготовки офицеров Центрального 

аппарата министерства по вопросам тылового и технического обеспечения. 

 

Функции управления УМТО: 

 

обеспечивает наиболее эффективное выполнение задач по тыловому и 

техническому обеспечению мероприятий в системе ГСЧС Республики 

Узбекистан и гражданской защиты, а также жизнедеятельности МЧС; 



подготавливает расчеты и предложения по тыловому и техническому 

обеспечению для принятия решений руководством МЧС на проведение 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

постоянно участвует в планировании и осуществлении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Республики Узбекистан, а при необходимости и за ее пределами; 

 

в установленном порядке оказывает содействие в доставке гуманитарной 

помощи пострадавшему населению; 

 

составляет перспективные планы закупки на укомплектование техникой и 

материальными средствами Центрального аппарата, территориальных 

управлений и структурных подразделений МЧС; 

 

разрабатывает проекты положений, приказов, инструкций, а также 

подготавливает сборники нормативных документов, регламентирующих 

материально-техническое обеспечение жизнедеятельности МЧС; 

 

осуществляет списание и реализацию выслуживших сроки эксплуатации 

материально-технических средств, автомобильной техники и другого 

имущества, сбор и сдачу вторичного сырья после разборки техники, 

оборудования и имущества; 

 

совместно с Финансово-экономическим управлением осуществляет контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью, состоянием учета, хранения и 

эксплуатации материальных средств, автомобильной и специальной техники в 

территориальных управлениях и структурных подразделениях МЧС; 

 

осуществляет планирование потребности материально-технических средств для 

обеспечения жизнедеятельности центрального аппарата министерства, 

территориальных управлениях и структурных подразделениях, своевременное 

представление заявок и расчетов. 


