ОТЧЁТ
о проведенных мероприятиях по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан за полугодие 2018 года
Министерством по чрезвычайным ситуациям в 2018 году особое
внимание обращено вопросам проведения коренного реформирования
в системе министерства, обеспечения постоянной готовности её
формирований, организации мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций с учетом пересмотра организационной структуры,
а также подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В этом направлении принято 2 постановлений Кабинета Министров в
ходе которых определены важные направления совершенствования системы.
В соответствии с Государственной программой утвержденной
Стратегией действий развития Республики Узбекистан по пяти
приоритетным направлениям в 2017-2021 годах проведено ряд мероприятий
во исполнении требований правительственных решений.
В частности, проведен комплекс мероприятий по определению перечня
объектов, создающих формирования гражданской защиты и нормы
оснащения формирований материально-техническими средствами (ПКМ
№369 от 9 июня), совершенствованию автоматизированной системы
оповещения и информирования населения об угрозах или возникновении
чрезвычайных ситуаций (ПКМ №601 от 8 августа), созданию единой
системы мониторинга, прогнозирования и обмена информации (ПКМ №1027
от 28 декабря).
В целях улучшения диалога с народом и заблаговременного выявления
угроз чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации при возникновении
создана система «Махалла фукаро мухофазаси» в соответствии с
постановлением Кабинета Министров №650 от 21 августа 2017 года. В
начальном периоде сформированы списки 8970 добровольных спасательных
групп в органах самоуправления граждан и начато создание учебных
консультационных пунктов в 6843 махаллях.
Для повышения эффективности профилактических мероприятий по
защите населения и максимального охвата территорий дополнительно
созданы отделы по чрезвычайным ситуациям городов и районов. Также,
создана единая система подготовки специалистов в сфере защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, включающая в себе обучения 25
магистрантов в Институте гражданской защиты, 110 студентов в 5 высших
учебных заведениях и 105 учеников в 5 колледжах.
Вместе
с
совершенствованием
системы
проведены
ряд
профилактических мероприятий по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Во исполнение требований постановлений Президента Республики
Узбекистан и Кабинета Министров по безопасному пропуску селевых
потоков и паводковых вод совместно с Центром гидрометеорологической

службы, Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам
организовано переселение 376 хозяйств (в том числе, 6 хозяйств на
постоянной, 59 хозяйств временно) расположенных в опасных зонах на
безопасные места.
Проверено состояние готовности к чрезвычайным ситуациям
более 63 предприятий, организаций и учреждений, в ходе которого оказана
помощь для устранения выявленных недостатков при проверок.
В целях подготовки органов управления, сил и средств
территориальных и структурных подсистем ГСЧС в городе Ташкент и
Ташкентской области проведены совместные командно-штабные учения, в
56 городах и районах командно-штабные учения, в 463 объектах тактикоспециальные учения, в ходе которого подготовлено 313554 человек,
привлечено 5166 единиц специальной и инженерной техники.
Проведено 31690 мероприятий по разъяснительной работе с населением
не занятым в сфере производства и рабочими, служащими организаций, где
привлечено 1,44 млн. человек.
Проведены
республиканские
соревнования
спасателей
по
спасательному многоборью среди спасательных формирований министерств
и ведомств (привлечено 176 спасателей с 22 команд), а также городские
(районные), областные и республиканские соревнования среди добровольных
клубов «Юный спасатель» учебных заведений (привлечено 15520 учеников
общеобразовательных школ и 8765 профессиональных колледжей).
В институте гражданской защиты проведены обучения по повышению
квалификации Гражданской защиты слушателей в количестве 1061 человек, а
также в территориальных центрах подготовки руководящего состава и
населения
проведены
аналогичные
обучения
со
слушателями
в количестве 13109 человек.
Спасательными формированиями Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Узбекистан в отчетный период организованы
5895 выездов, в ходе которых проведены мероприятия по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и происшествий, оказанию помощи населению, а
также, обеспечению безопасности при подготовке и проведении массовых
мероприятий.
Министерство по чрезвычайным ситуациям

