
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 25 декабря 2012 года № 850 

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки 
в Кыргызской Республике" от 17 ноября 2011 года № 733 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Гражданской защите" 
Правительство Кыргызской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 

утверждении Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в 
Кыргызской Республике" от 17 ноября 2011 года № 733 следующие дополнения и 
изменения: 

в приложении 1 к Классификации чрезвычайных ситуаций и критериям их 
оценки в Кыргызской Республике, утвержденной вышеуказанным постановлением: 

в тексте на государственном языке названия граф изложить в следующей 
редакции: 

" 
┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐ 

│ Өзгөчө кырдаалдардын                │  Өзгөчө 
кырдаалдардын                     │ Баалоо критерийлери                  │ 

│         булагы                                       │ болуусунун 
мүнөздөмөсү                     │                                            
              │ 

└──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘ 

"; 
в графе "Характеристика проявления чрезвычайной ситуации" раздела 

"Чрезвычайные ситуации природного характера": 
- строку "Землетрясение" после слова "поверхности" дополнить цифрой и 

словами "6 баллов и более"; 



- в строке "Продолжительный дождь" цифры "30" и "24" заменить цифрами "60" 
и "48" соответственно; 

- в строке "Сильный снегопад" цифры "200" заменить цифрами "20"; 
- в строке "Гололед" слова "Слой плотного льда, образующийся на земной 

поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или 
тумана" заменить словами и цифрами "Диаметр отложений на проводе 
стандартного гололедного станка 20 мм и более"; 

- в строке "Град" цифру "5" заменить цифрами "20"; 
- строки "Крупный град", "Молния", "Засуха" признать утратившими силу; 
- в строке "Сильный туман" цифры "24" заменить цифрой "6"; 
- в строке "Заморозок" предлог "на" заменить союзом "или"; 
- в строке "Сильный мороз" цифры "40" заменить цифрами "35"; 
- в строке "Засуха почвенная" слова "В результате высоких (для данной 

местности) температур воздуха и малых количеств осадков (дождя) снижение 
влагозапасов почвы." исключить; 

- в строке "Засуха атмосферная" слова "вышеуказанных значений" заменить 
словами "нижеуказанных значений"; 

- в строке "Суховей" слова и цифры "Тип погоды, характеризуемый высокой 
температурой воздуха и низкой относительной влажностью воздуха, часто в 
сочетании с умеренным (6-9 м/с) или сильным (10 м/с и более) ветром. В дневные 
часы относительная влажность воздуха при суховее составляет менее 30 
процентов (порой снижаясь до 10-15 процентов и даже менее), а температура 
воздуха составляет выше 25-30 град. Цельсия (иногда 40 град. Цельсия и выше)" 
заменить словами и цифрами "Сохранение в течение 5 дней и более при 
температуре 30 град. Цельсия и выше скорости ветра 5 м/сек. и более, 
относительной влажности воздуха 30% и менее"; 

в разделе "Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера": 
- в графе "Источник чрезвычайной ситуации" строку "Инфекционная массовая 

заболеваемость" после слова "заболеваемость" дополнить словом "людей"; 
- в графе "Характеристика проявления чрезвычайной ситуации" в строке 

"Инфекционная массовая заболеваемость": 
слово "слабо" заменить словом "особо"; 
абзац седьмой признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
  
Премьер-министр Ж.Сатыбалдиев

  


