
УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В целях создания эффективной системы защиты населения и 
народнохозяйственных объектов от стихийных бедствий, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в республике: 

1. Образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики 
Узбекистан на базе Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Министерства обороны Республики Узбекистан. 

См. предыдущую редакцию. 
(пункт 2 утратил сулу Указом Президента Республики Узбекистан от 26 августа 2017 

года № УП-5168 — СЗ РУ, 2017 г., № 35, ст. 917) 
См. предыдущую редакцию. 
3. Возложить руководство по обеспечению защиты населения и 

народнохозяйственных объектов:  
— в Республике Узбекистан — на Премьер-министра Республики Узбекистан;  
— в Республике Каракалпакстан, областях, городах и районах — на Председателя 

Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов соответствующих территорий;  
— в министерствах, ведомствах, ассоциациях, предприятиях, учреждениях и 

организациях — на министров, председателей госкомитетов и правлений ассоциаций, 
директоров и начальников предприятий, учреждений и организаций.  

(абзацы первый и второй пункта 3 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан 
от 11 декабря 1998 г. № УП-2153 — Ведомости Олий Мажлиса, 1998 г., № 12, ст. 227) 

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, городов и 
районов совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Узбекистан в месячный срок создать на базе существующих территориальных органов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления (отделы) по чрезвычайным 
ситуациям. 

Об исполнении настоящего пункта доложить к 15 апреля 1996 года. 
5. Установить, что: 
— управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям являются структурными 

подразделениям и работают на правах управлений (отделов) Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, городов и районов; 

— начальники управлений (отделов) по чрезвычайным ситуациям являются по 
должности заместителями начальников гражданской защиты Республики Каракалпакстан, 
областей, городов и районов — председателя Совета Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимов соответствующей территории; 

— начальник управлений (отделов) по чрезвычайным ситуациям назначаются на 
должность министров по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан по 
согласованию соответственно с Председателем Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимами областей, городов и районов. 

6. Определить, что решения министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 
для исполнения министерствами, ведомствами, ассоциациям, учреждениями, 
организациями, должностными лицами и гражданами. 

7. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок принять 
постановление об организации деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 



г. Ташкент, 
4 марта 1996 г., 
№ УП-1378 

 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 19; 1998 г., № 12, ст. 227; 

Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 35, ст. 917) 


