
Основными задачами Министра по чрезвычайным ситуациям Республики 

Узбекистан являются: 

 

разработка и реализация государственной политики в области предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья населения, материальных и 

культурных ценностей, а также ликвидации последствий и снижения ущерба при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 

создание и обеспечение управления Государственной системой предупреждения 

и действий в чрезвычайных ситуациях (ГСЧС); 

 

руководство гражданской защитой Республики Узбекистан; 

 

организация разработки и осуществление на территории Республики Узбекистан 

мероприятий в области защиты населения, территории страны, объектов, 

являющихся национальным достоянием республики, а также предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

 

координация деятельности министерств, ведомств, Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимиятов, областей, городов и районов по защите 

населения и национального достояния, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 

бедствиями; 

 

руководство работами по ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций, 

создание и обеспечение готовности сил и средств, необходимых для этой цели; 

 

организация разработки и реализация целевых и научно-технических программ, 

направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения, 

территории страны и на повышение устойчивости функционирования объектов 

народного хозяйства при их возникновении; 

 

координация работ по созданию государственных чрезвычайных резервных 

фондов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-

технических ресурсов; 

 

организация подготовки населения, должностных лиц и формирований ГСЧС  к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 



cорганизация международного сотрудничества по вопросам, входящим в 

компетенцию Министерства. 

 

Министру предоставляется право: 

 

принимать в установленном порядке в пределах своей компетенции решения, 

обязательные для исполнения министерствами, ведомствами, ассоциациями, 

Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, 

городов и районов, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо 

от форм собственности, координации работ по гражданской защите, 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, 

катастроф, и осуществлять контроль за их выполнением; 

 

запрашивать и получать в установленном порядке от министерств, ведомств, 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов, предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от форм собственности, информацию и 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на Министерство задач; 

 

проводить в установленном порядке проверки министерств, ведомств, 

предприятий, организаций и объектов по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

 

привлекать отечественных и иностранных специалистов для участия в 

проведении государственной экспертизы территорий, потенциально опасных 

объектов и производств; 

 

заключать в установленном порядке контракты (договоры) с исполнителями 

работ (фирмами), в том числе зарубежными, по созданию аварийно-спасательной 

техники, проведению работ по реабилитации населения и территорий, 

пострадавших от аварий и катастроф; 

 

принимать по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятами решения о привлечении необходимых территориальных сил и 

средств постоянной готовности для проведения работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в других областях. 
 


