
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

от 1 августа 2006 года                       367                         г. Душанбе 
  
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Таджикистан «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую классификацию чрезвычайных ситуаций. 
2. Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны 

Республики Таджикистан совместно с исполнительными органами государственной 
власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и 
районов, руководителями министерств-, ведомств и организаций принять необходимые 
меры по применению настоящей классификаций. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                  Э. Рахмонов 

 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 1 августа 2006 г. № 367 

  
КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
  
1. Настоящая классификация, разработана в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», предназначенная для установления единого 
подхода к оценке чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
именуется - чрезвычайные ситуации), определения границ зон чрезвычайных ситуаций 
и адекватного реагирования на них. 

2. Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества 
людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались, нарушены 
условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон 
распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, 
территориальные, региональные, республиканские и трансграничные. 

3. К локальной относятся чрезвычайные ситуации, в результате которой 
пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 
100 чел., либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров 
оплаты труда на день возникновения чрезвычайных ситуаций и зона чрезвычайных 
ситуаций не выходит за пределы территории объекта производственного или 
социального назначения. 

4. К местной относятся чрезвычайные ситуации, в результате которой пострадало 
свыше 10, но не более 50 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, 
но не более 300 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 



тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайных 
ситуаций и зона чрезвычайных ситуаций не выходит за пределы поселка и села. 

5. К территориальной относятся чрезвычайные ситуации, в результате которой 
пострадало свыше 50, но не более 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 300, но не более 500 чел., либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но 
не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 
чрезвычайных и зона чрезвычайных ситуаций не выходит за пределы города, района. 

6. К региональной относятся чрезвычайные ситуации, в результате которой 
пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 чел., либо материальный ущерб 
составляет свыше 0,5 млн., но не более 1 млн. минимальных размеров оплаты труда на 
день возникновения чрезвычайных ситуаций и зона чрезвычайных ситуаций не 
выходит за пределы области. 

7. К республиканской относятся чрезвычайные ситуации, в результате которой 
пострадало свыше 500 чел., либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 
чел., либо материальный ущерб составляет более 1 млн. минимальных размеров оплаты 
труда на день возникновения чрезвычайных ситуаций и зона чрезвычайных ситуаций 
выходит за пределы одной и более областей или более 3-х районов республиканского 
подчинения. 

8. К трансграничной относятся чрезвычайные ситуации, последствия которой 
выходят за пределы страны, либо чрезвычайные ситуации произошли за рубежом, и 
затрагивают территорию Республики Таджикистан. 

9. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 
предприятий, учреждений и других организаций независимо от их форм собственности 
(далее - организации), местных органов исполнительной государственной власти, на 
территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством 
соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также привлечением сил и 
подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны 
Республики Таджикистан. 

Ликвидация локальной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и 
средствами организаций. 

Ликвидация локальной и территориальной чрезвычайной ситуации 
осуществляется силами и средствами органов местной исполнительной власти. 

Ликвидация региональной чрезвычайной ситуации осуществляется силами и 
средствами органов исполнительной власти области. 

Ликвидация республиканской чрезвычайной ситуации осуществляется силами и 
средствами фонда непредвиденных расходов Правительства Республики Таджикистан в 
порядке, устанавливаемой Правительством Республики Таджикистан. 

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, 
местной, территориальной, региональной и республиканской чрезвычайной ситуации 
соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям могут обращаться за 
помощью к вышестоящим комиссиям по чрезвычайным ситуациям. 

Ликвидация трансграничной чрезвычайной ситуации осуществляется по решению 
Правительство Республики Таджикистан в соответствии с международно-правовыми 
нормами, признанными Республикой Таджикистан и международными договорами 
Республики Таджикистан. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться Вооруженные силы 
Республики Таджикистан, войска гражданской обороны Республики Таджикистан, 
другие войска и невоенизированные формирования в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 



Ликвидация чрезвычайных ситуаций считается завершенной по окончании 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 


