
Основные задачи Организационно-оперативное управление: 

  

Организационно-оперативное управление обеспечение выполнения требований 

законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам касающихся 

деятельности МЧС, приказов, директив и распоряжений Начальника 

гражданской защиты Республики Узбекистан, приказов, инструкций и указаний 

министра; 

 

разработка планов основных мероприятий министерства и ГСЧС Республики 

Узбекистан, а также ведения контроля и анализа за выполнением этих планов; 

 

координация работы всех управлений и самостоятельных отделов по 

реализации требований основных планирующих документов министерства и 

ГСЧС Республики Узбекистан; 

 

планирование коллегии министерства, подготовка и обобщения материалов, а 

также контроль и анализ за выполнением требований коллегии министерства; 

 

разработка основных документов оперативной готовности министерства; 

 

организация и осуществление мероприятий по обеспечению постоянной 

готовности Центрального аппарата министерства к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

организация оперативного дежурства; 

 

руководство деятельностью оперативных групп при выходе в составе 

мобильного пункта управления. 

  

Функции управления ООУ: 

 

ООУ разрабатывает, организует и осуществляет мероприятия по оперативной 

готовности Центрального аппарата министерства, его территориальных 

управлений и структурных подразделений, а также войск гражданской защиты, 

непосредственно подчиненных министерству по чрезвычайным ситуациям; 

 

организует оперативное дежурство в министерстве; 

 

контролирует деятельность ЦУКС по вопросам оперативной слаженности и 

готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

 



графическая и текстуальная подготовка проектов решений министра и 

начальника штаба министерства, касающихся деятельности министерства; 

 

участие в планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории республики, а по указанию 

министра – и за ее пределами; 

 

разработка, совместно с другими подразделениями министерства, планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

периодическое их уточнение; 

 

осуществление контроля и руководство организацией развертывания 

мобильных пунктов управления и работы на них оперативных групп; 

 

участие в управлении действиями спасательных сил при ведении спасательных 

и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 

организация разработки и внесение на рассмотрение в Инстанции проектов 

нормативных актов и других документов по вопросам гражданской защиты, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 

взаимодействие с территориальными и функциональными  подсистемами ГСЧС 

Республики Узбекистан, территориальными управлениями по чрезвычайным 

ситуациям и структурными подразделениями министерства; 

 

участие в разработке и реализации государственной политики в области 

предотвращения чрезвычайных ситуаций; 

 

общее планирование текущих мероприятий министерства. 
 


