
Основные задачи Первого заместителя министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Узбекистан: 

 

участие в управлении Государственной системой предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (ГСЧС); 

 

организация оперативной деятельности и мобилизационной подготовки 

Центрального аппарата, территориальных управлений и структурных 

подразделений министерства; 

 

координация взаимодействия министерства с Генеральным штабом 

Министерства обороны, Министерством внутренних дел, Службой 

национальной безопасности, Государственным таможенным комитетом; 

 

координационное руководство разработкой планов основных мероприятий 

министерства и ГСЧС Республики Узбекистан и контроль; 

 

организация подготовки и проведения коллегий. Разработка и обобщение 

материалов коллегий, а также контроль и анализ выполнения решений 

коллегий; 

 

организация мобилизационных мероприятий министерства во взаимодействии с 

Генеральным штабом Министерства обороны; 

 

поддержание в постоянной готовности и координация действий спасательных 

подразделений и сил оперативного реагирования в условиях  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, 

координация деятельности и взаимодействие с силами оперативного 

подчинения, территориальных и функциональных подсистем ГСЧС; 

 

обеспечение взаимного обмена информацией между органами управления 

территориальных и функциональных подсистем ГСЧС; 

 

ведение информационно - аналитической, статистической работы и 

мониторинга, прогнозирование на основе анализа, накапливаемой и 

обрабатываемой информации, в области профилактики, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

экологического характера, а также диверсионно-террористических актов; 

 



организация оперативного дежурства в Центральном аппарате министерства;   

 

обеспечение министерства устойчивой связью в мирное и военное время, а 

также при проведении спасательных и других неотложных работ; 

 

поддержание в боевой готовности систем связи министерства во 

взаимодействии с МО, МВД, СНБ, ГТК, Госкомсвязи и со службами связи МЧС 

сопредельных государств по вопросам оповещения населения, проживающего в 

зонах трансграничных чрезвычайных ситуаций; 

 

осуществление контроля за созданием, эксплуатацией и модернизацией 

внутриобластных и локальных систем оповещения населения. 

 

Основные функции Первого заместителя министра 

 

планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории республики, своевременное доведение 

оперативных задач до подчиненных органов управления; 

 

организация и координация взаимодействия с дежурными службами 

функциональных и территориальных подсистем ГСЧС по вопросам 

профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также ликвидации их последствий; 

 

разработка, организация и осуществление мероприятий по боевой подготовке 

Центрального аппарата, территориальных управлений и структурных 

подразделений министерства, подготовка проектов решений Начальника 

гражданской защиты Республики Узбекистан и Министра по чрезвычайным 

ситуациям, в части касающейся деятельности министерства; 

 

организация управления воинскими частями и формированиями гражданской 

защиты, обеспечение боевой и мобилизационной  готовности сил и средств 

гражданской защиты; 

 

проведение государственной экспертизы проектов по объектам 

производственного и социального назначения; 

 

периодическое уточнение и своевременная корректировка Плана действий по 



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также Плана 

гражданской защиты Республики Узбекистан; 

 

осуществление контроля и руководство организацией развертывания 

мобильных пунктов управления и работы на них оперативных групп, 

руководство действиями спасательных формирований и спасательных служб по 

предупреждению входе учений и при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

организация разработки и внесение на рассмотрение в Кабинет Министров 

Республики Узбекистан проектов нормативно-правовых и иных актов по 

вопросам гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 

осуществление мероприятий по контролю оснащения техникой и табельным 

имуществом территориальных управлений и структурных подразделений; 

 

внесение предложений и организация разработки совершенствования 

организационно-штатной структуры министерства; 

 

организация проведения командно-штабных, тактико-специальных и 

мобилизационных учений; 

 

осуществление контроля разработки и своевременного уточнения 

мобилизационных планов и планов приведения в высшие степени боевой 

готовности Центрального аппарата, территориальных управлений и 

структурных подразделений министерства; 

 

планирование учебных сборов, организация обучения, повышения 

квалификации  военнослужащих и служащих министерства; 

 

организация сбора, обобщения, систематизации и анализа информации о 

возможных и произошедших чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера; 

 

обеспечение приема и передачи сигналов (распоряжений) боевого управления 

территориальными и структурными подразделениями министерства, а также 

качественного информационного взаимообмена в установленные сроки с 

министерствами и ведомствами, входящими в ГСЧС Республики Узбекистан; 

 



осуществление контроля за деятельностью штабов территориальных 

управлений по чрезвычайным ситуациям и структурных подразделений; 

 

осуществление мониторинга планирующих документов по служебной и боевой 

подготовки. В том числе командно-штабных и тактико-специальных учений, а 

также командирской подготовки. 


