
Основные задачи Управления аварийно-спасательных сил: 

 

обеспечение выполнения требований законов Республики Узбекистан «О 

защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера», «О гражданской защите», «О спасательной службе и 

статусе спасателя» и «О борьбе с терроризмом», указов и распоряжений 

Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета 

Министров по вопросам касающимся деятельности МЧС, приказов, директив и 

распоряжений Начальника гражданской защиты Республики Узбекистан, 

приказов, инструкций и указаний Министра по чрезвычайным ситуациям; 

 

руководство деятельностью аварийно-спасательных сил министерства и ГСЧС 

Республики Узбекистан, оказание им практической помощи в 

совершенствовании форм и методов ведения спасательных и других 

неотложных работ; 

 

разработка, организация и осуществление мероприятий по боевой готовности 

территориальных и структурных подразделений министерства; 

 

организация занятий по командирской и служебной подготовке с 

военнослужащими и служащими ЦА МЧС; 

 

определение порядка организации ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий террористических актов в городах, населенных пунктах, 

учреждениях, предприятиях и организациях республики; 

 

поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных сил к действиям 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, контроль за физической и 

профессиональной подготовкой спасателей и оказание им практической 

помощи; 

 

изучение и внедрение в практику передовых форм и методов подготовки 

спасателей по ликвидациям чрезвычайных ситуаций; 

 

анализ действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуациях, с последующей разработкой 

мероприятий по повышению постоянной готовности, оказание практической и 

методической помощи подразделениям аварийно-спасательных сил, а также 



территориальным спасательным службам и объектовым спасательным 

формированиям. 

 

Функции управления УАСС: 

 

разрабатывает проекты приказов, указания, методические рекомендации, 

программы по физической и профессиональной подготовке министерства, а 

также проекты постановлений и распоряжений Кабинета Министров по 

вопросам спасательных сил; 

 

осуществляет методическое руководство структурными и территориальными 

подразделениями аварийно-спасательных сил министерства, а также 

спасательными службами и спасательными формированиями территориальных 

и функциональных подсистем ГСЧС, выполнение ими задач по ликвидации ЧС 

в республике; 

 

обеспечивает совершенствование системы управления силами и средствами 

подчиненных структурных и территориальных подразделений, внедрение 

научной организации труда и оказывает практическую помощь в 

совершенствовании служебной деятельности; 

 

организует конференции, совещания, сборы и семинары по вопросам 

деятельности спасательных служб и спасательных формирований; 

 

организует и проводит показные, инструкторско-методические занятия в 

аварийно-спасательных подразделениях, разрабатывает планы и учебно-

методические материалы; 

 

планирует и организовывает контрольно-проверочные занятия спасателей; 

 

организует итоговые проверки аварийно-спасательных подразделений; 

 

осуществляет  руководство подготовкой спасателей; 

 

планирует и проводит занятия по командирской и служебной  подготовке с 

личным составом ЦА МЧС, контролирует проведение занятий в 

территориальных и структурных подразделениях министерства; 

 

 



изучает и анализирует мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их дальнейшие последствия, на основе анализа разрабатывает меры по 

недопущению возможных чрезвычайных ситуаций; 

 

осуществляет контроль за подготовкой и использованием аварийно-

спасательных подразделений, поддержанием их в постоянной готовности к 

выдвижению в зону чрезвычайных ситуаций, проведению работ по локализации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

планирует и проводит занятия по физической и профессиональной подготовке в 

аварийно-спасательных подразделениях; 

 

разрабатывает программы специальной подготовки спасателей к действиям в 

экстремальных ситуациях различных видов аварий и катастроф; 

 

разрабатывает рекомендации по взаимодействию аварийно-спасательных сил с 

территориальными и функциональными подсистемами ГСЧС; 

 

организует работу по проведению аттестации спасателей, разрабатывает 

положения и рекомендации по аттестации и повышению профессионального 

уровня спасателей; 

 

периодически проводит проверку готовности сил и средств ГСЧС к действиям 

по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 

участвует в выработке предложений по вопросам организации и проведения 

спасательных работ; 

 

проводит аналитическую работу, разрабатывает положения и методические 

рекомендации по направлению деятельности с отражением возможностей 

аварийно-спасательных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуации; 

 

организовывает обучение личного состава территориальных и структурных 

подразделений аварийно-спасательных сил министерства правилам 

пользования, вождения и эксплуатации специальной техники, аварийно-

спасательного и поисково-спасательного оборудования; 

 

организует подготовку спасателей по узким специальностям; 



организует работу и оказывает инструкторско-методическую помощь 

территориальным спасательным службам и спасательным формированиям. 


