
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 19 июля 2022 года № 391 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики "Об утверждении Классификации 

чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в Кыргызской 
Республике" от 22 ноября 2018 года № 550 

В целях определения единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций и 
реализации указов Президента Кыргызской Республики "О полномочном 
представителе Президента Кыргызской Республики в области" от 15 июля 2021 
года № 302, "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года 
№ 114, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров 
Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в 
Кыргызской Республике" от 22 ноября 2018 года № 550 следующие изменения: 

1) в Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в 
Кыргызской Республике, утвержденной вышеуказанным постановлением: 

- в пункте 5: 
в абзаце пятом слово "Правительства" заменить словом "Президента"; 
в абзаце седьмом слово "Правительства" заменить словами "Кабинета 

Министров"; 
2) в приложении 1 к Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их 

оценки в Кыргызской Республике: 
- в пункте 13 слова ", в горных районах - 35 м/сек. и более" исключить; 
- пункт 14 после слова "скорости" дополнить словом "ветра"; 
- в пункте 17 слова "200 мм осадков" заменить словами "20 мм осадков 

(соответствует 200 мм снежного покрова и более)"; 
- пункт 18 изложить в следующей редакции: 
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" 

8 
Силь

ная 
метель 

Перенос снега над 
поверхностью земли сильным 
ветром, возможно в сочетании с 
выпадением снега, приводящий к 
ухудшению видимости и заносу 
транспортных магистралей. 

Продолжительность 12 часов и 
более при скорости ветра 15 м/с и 
более 

Количество 
пострадавших людей (в 
половозрастном разрезе), 
нарушение 
жизнедеятельности, 
экономический ущерб 

"; 
- в пункте 19 слово "Гололед" заменить словами "Сильный гололед"; 
- в пункте 20 слово "Град" заменить словами "Крупный град"; 
- в пункте 21 слова "продолжительность 24 часа и более," исключить; 
- в пунктах 23, 29 слово "град." заменить словом "градусов"; 
- дополнить пунктом 42-1 следующего содержания: 
" 

4
2-1 

За
тор, 
зажор 

Скопление льда и шуги в 
заторообразующих узкостях русел рек 
при низких температурах воздуха, 
образующих частичное перекрытие 
стока реки. Заторные подъемы уровня 
воды, приводящие к затоплению 
территорий 

Количество 
пострадавших людей (в 
половозрастном разрезе), 
нарушение 
жизнедеятельности, 
экономический ущерб 

"; 
- в пункте 44 слова "- температурные инверсии над городами" исключить; 
- пункт 45 изложить в следующей редакции: 
" 

5 
Изменени

е состояния 
гидросферы 

Резкая нехватка 
питьевой воды: 

- истощение водных 
ресурсов; 

- загрязнение водных 
ресурсов. 

Превышение предельно 
допустимых концентраций 
вредных примесей в 
поверхностных водах в 50 и 
более раз 

Количество пострадавших 
людей (в половозрастном 
разрезе), нарушение 
жизнедеятельности, 
экономический ущерб 

"; 
- пункт 47 после слова "почве" дополнить словами ", атмосфере, 

поверхностных водах суши"; 



3) в приложении 2 к Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их 
оценки в Кыргызской Республике: 

- в пункте 4 слово "Правительства" заменить словом "Президента"; 
- в пункте 5 слово "Правительство" заменить словами "Кабинет Министров"; 
- по всему тексту пункта 6 слово "Правительство" в различных падежных 

формах заменить словами "Кабинет Министров" в соответствующих падежах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 2 августа 2022 года N 67(3402) 
  

Председатель 
Кабинета Министров 
Кыргызской Республики 

  
  

А.У.Жапаров 
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