Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
04.10.2001 г. N 401 «Об улучшении экологической и санитарноэпидемиологической обстановки в бассейне реки Зарафшан»

В связи со сложившейся напряженной водохозяйственной и экологической обстановкой в
бассейне реки Зарафшан и в целях предотвращения ухудшения санитарноэпидемиологической ситуации в Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях
Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по улучшению экологической и санитарноэпидемиологической обстановки в бассейне реки Зарафшан, предупреждению и
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций при транспортировке опасных грузов
через территорию Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Межведомственной рабочей комиссии, созданной распоряжением Кабинета Министров
от 3 мая 2001 года, по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической
обстановки в бассейне реки Зарафшан:
- регулярно заслушивать отчеты руководителей министерств, ведомств, хозяйственных
объединений, хокимиятов Самаркандской, Навоийской и Бухарской областей о ходе
реализации намеченных мероприятий;
- по итогам каждого полугодия представлять в Кабинет Министров информацию по
выполнению утвержденных мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на государственного
советника Президента Республики Узбекистан И.Х.Джурабекова.
Председатель Кабинета Министров И. Каримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 04.10.2001 г. N 401

МЕРОПРИЯТИЯ
по улучшению экологической и санитарноэпидемиологической обстановки в бассейне реки
Зарафшан, предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций при транспортировке
опасных грузов через территорию
Республики Узбекистан
NN
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1. ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЗАРАФШАН
1

Организация рейдовых обследований
водоохранной зоны бассейна реки Зарафшан

Постоянно

Госкомприроды,
Госкомгеология, Минздрав

2.

Организация дополнительных исследований по
выявлению источников загрязнения водных
ресурсов бассейна реки Зарафшан

2001-2002 гг.

Госкомприроды,
Госкомгеология, Минздрав

3.

Создание системы обмена межведомственной
информацией по мониторингу состояния
поверхностных подземных вод реки Зарафшан

IV квартал
2001 г.

Госкомприроды,
Главгидромет,
Госкомгеология, Минздрав

4.

Дооснащение аналитических лабораторий
Госкомприроды, Главгидромета,
Госкомгеологии, Минздрава и расширение
перечня определяемых ингредиентов для ведения
мониторинга качества воды реки Зарафшан и
источников ее загрязнения

2002 - 2003 гг.

Госкомприроды,
Главгидромет,
Госкомгеология, Минздрав

5.

Проведение межведомственной интеркалибрации
методов химического, санитарно-гигиенического
и бактериологического анализа качества воды

До 15 октября
2001 г.

Главгидромет,
Госкомприроды,
Госкомгеология, Минздрав

6.

Организация двух пунктов мониторинга по
Южно-Бухарскому каналу для контроля влияния
сточных вод предприятий г.г. Бухары и Каган

IV квартал
2001 г.

Главгидромет

7.

Обеспечение ведения радиоэкологического
мониторинга воды и донных отложений реки
Зарафшан с выдачей оперативной информации

Постоянно

Госкомгеология,
Навоийский ГМК

8.

Реконструкция очистных сооружений
Джамбайских мелькомбината и мясокомбината,
Каттакурганского масложиркомбината,
Булунгурского винкомбината

2002 - 2004 гг.

ГАК "Узхлебопродукт",
ассоциация
"Узмясомолпром",
ассоциация
"Масложиртабакпром",
компания
"Узплодоовощвинпром-
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холдинг"
9.

Организация специальной наблюдательной сети
на участках, подверженных интенсивному
загрязнению, и проведение регулярных
наблюдений за изменением качества и
количества подземных вод на территории
Самаркандской, Навоийской (Навоийский ГМК,
ПО "Навоиазот", Навоийский электрохимзавод) и
Бухарской областей (Бухарский
нефтеперерабатывающий завод)

2002 - 2005 гг.

Госкомгеология,
хокимияты
Самаркандской,
Навоийской и Бухарской
областей, Навоийский
ГМК, ПО "Навоиазот",
Бухарский
нефтеперерабатывающий
завод

10

Выполнение работ по расширению
биохимических очистных сооружений ПО
"Навоиазот" с учетом отвода сточных вод
коммунально-бытовых предприятий и населения
г. Навои

2001 - 2003 гг.

Компания "Узкимесаноат",
хокимият Навоийской
области

Подготовка предложения о строительстве
системы оборотного водоснабжения на
Навоийской ГРЭС

Сентябрь

ГАК "Узбекэнерго",
хокимият Навоийской
области

Установление водоохранной зоны реки
Зарафшан, режима пользования водоохранной
зоной и мероприятия по выносу из нее
экологически опасных объектов

II квартал
2002 г.

Госкомприроды,
Госкомзем,
Госкомгеология

Придание статуса особо охраняемых природных
территорий зоне формирования месторождения
пресных подземных вод современной долины
реки Зарафшан

II квартал
2002 г.

Госкомприроды,
Госкомзем,
Госкомгеология

IV квартал
2001 г.

Главгидромет по
согласованию с ГЭФ
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12.

Установка поста автоматического контроля с
гидрохимической лабораторией на границе с
Республикой Таджикистан в районе плотины
Раватходжа

13.

Поэтапное проведение реконструкции
канализационной системы, ввод третьей очереди
очистных сооружений г. Самарканда и
восстановления очистных сооружений пос.
Фархад

2001-2005 гг.

Хокимият Самаркандской
области, агентство
"Узкоммунхизмат"

14.

Вынос из прибрежной полосы реки Зарафшан
Байназарских очистных сооружений в г.
Каттакургане

2002 - 2005 гг.

Хокимият Самаркандской
области, агентство
"Узкоммунхизмат"

II. ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
15.

Разработка Положения о порядке взаимодействия
сил и средств министерств и ведомств по
предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций при транспортировке
опасных грузов по территории республики

IV квартал
2001 г.

МВЭС, Государственный
таможенный комитет,
МВД, Минобороны, СНБ,
Госкомприроды, МЧС,
Минздрав, ГАЖК
"Узбекистон темир
йуллари", НАК
"Узбекистон хаво
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йуллари", Агентство
автомобильного и речного
транспорта, агентство
"Саноатконтехназорат"

16.

Внесение на рассмотрение в Кабинет Министров
проекта нормативно-правовых актов,
необходимых для реализации Закона Республики
Узбекистан "О транзите особых грузов и
воинских контингентов"

октябрь
2001 г.

-"-

Подготовка перечня особых грузов, запрещенных
к транзиту, а также особых грузов, транзит
которых осуществляется только при наличии
разрешения

до 15 октября
2001 г.

МВЭС, Государственный
таможенный комитет,
Госкомприроды, МЧС,
Минздрав, Минобороны
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