
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕДСТВИЙ / ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

по природе возникновения, 

степени тяжести, 

масштабу распространения и характеру проявления

Сессия 1 Тема 03 



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;

⧫ 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.

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2006 года № 367 

"О классификации чрезвычайных ситуаций"

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

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.



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

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 ЧС осуществляется силами и средствами организаций.

⧫ Ликвидация локальной и территориальной ЧС осуществляется силами и средствами органов
местной исполнительной власти.

⧫ Ликвидация региональной ЧС осуществляется силами и средствами органов исполнительной
власти области.

⧫ Ликвидация республиканской ЧС осуществляется силами и средствами фонда непредвиденных
расходов Правительства РТ в порядке, устанавливаемой Правительством Республики
Таджикистан.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



⧫ 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.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ





РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ГАРМОНИЗАЦИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И КРИТЕРИЕВ ИХ ОЦЕНКИ

НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПРАКТИКИ



Настоящие «Рекомендации по гармонизации классификации чрезвычайных ситуаций и

критериев их оценки» разработаны с целью оказания практического содействия

специалистам–экспертам государственных органов, международных и неправительственных

организаций, научных учреждений в реализации мер по гармонизации нормативных и

правовых актов стран Центральной Азии, регламентирующих классификацию

чрезвычайных ситуаций и критерии их оценки, путем усовершенствования, расширения,

внесения изменений и дополнений на основе учета международного опыта и практики в

этой области.

НАСТОЯЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПРАКТИКИ, 

ПРЕДЛАГАЮТ:

1. Расширить и более четче прописать классификационные признаки чрезвычайных

ситуаций.

2. Ввести более точное подразделение чрезвычайных ситуаций по природе возникновения

или характеру происхождения.

3. Критерии оценки чрезвычайных ситуаций дополнить оценочными показателями по

количеству пострадавших, по половозрастному разрезу, по экономическому ущербу, по

количеству населения с нарушенной жизнедеятельностью.

4. Расширить подразделение чрезвычайных ситуаций по источнику возникновения или

характеру проявления.



НАСТОЯЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ПРАКТИКИ, 

ПРЕДЛАГАЮТ:

5. Дополнить или ввести новые определения или же значительные изменения и 
дополнения, к примеру, в нижеследующие основные пункты, регламентирующие:

⧫ Классификацию чрезвычайных ситуаций;

⧫ Классификацию ЧС по природе возникновения или характеру происхождения;

⧫ Классификацию ЧС по степени тяжести или масштабу распространения;

⧫ Классификацию ЧС по темпу развития или скорости распространения;

⧫ Классификацию ЧС по степени вероятности возникновения или частоте происхождения;

⧫ Классификацию ЧС по ведомственной или отраслевой принадлежности;

⧫ Классификацию мероприятий Гражданской защиты/обороны по снижению риска
бедствий, предупреждению и ликвидации ЧС в зависимости от степени тяжести или
масштаба распространения;

⧫ Оценку ЧС по основным критериям.



Гармонизация нормативных и правовых актов стран ЦА, регламентирующих
классификацию ЧС и критерии их оценки, путем усовершенствования, расширения,
внесения изменений и дополнений на основе учета международного опыта и практики
в этой области,

ПОЗВОЛИТ:

▪ Конкретизировать процедуру принятия решении о введении для соответствующих
органов управления и сил единой системы предупреждения и ликвидации ЧС
соответствующих режимов чрезвычайной ситуации.

▪ Повысить эффективность реализации мероприятий в области защиты населения и
территорий от ЧС на основе применения классификации чрезвычайных ситуаций для
установления соответствующих уровней реагирования, определения границ зон
чрезвычайных ситуаций, предоставления информации в области защиты населения и
территорий от ЧС;

▪ Упорядочить учет, критерии оценки ЧС и предоставление статистической отчетности о
чрезвычайных ситуациях.



Настоящая классификация определяет организационно-правовые нормы оценки возможных или
произошедших чрезвычайных ситуаций и регулирует отношения, возникающие в процессе
деятельности органов государственного управления, местного самоуправления, организаций,
предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, в области гражданской
защиты/обороны, снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ:

1. По природе возникновения или характеру происхождения.

2. По степени тяжести или масштабу распространения.

3. По источнику возникновения или характеру проявления.

4. По темпу развития или скорости распространения.

5. По степени вероятности возникновения или частоте происхождения.

6. По ведомственной или отраслевой принадлежности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПО ПРИРОДЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ХАРАКТЕРУ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

1. Чрезвычайные ситуации природного характера.

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

3. Чрезвычайные ситуации экологического характера.

4. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

5. Чрезвычайные ситуации конфликтного (военного, в том числе
террористического) характера.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИЛИ МАСШТАБУ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

1 степень – объектовая чрезвычайная ситуация, зона распространения которой является
локальной, не выходит за пределы территории объекта, при этом количество пострадавших
составляет - до 10 человек, в том числе погибших - до 5 человек, либо размер
экономического ущерба - до 500 минимальных расчётных показателей (без учёта
компенсации семьям погибших), нарушение нормальной жизнедеятельности – до 50
человек.

2 степень – местная чрезвычайная ситуация, зона распространения которой находится в
ведении органа местного самоуправления, не выходит за пределы территории села, посёлка,
города районного значения, при этом количество пострадавших составляет – до 50 человек,
в том числе погибших – до 10 человек, либо размер экономического ущерба – до 5 000
расчётных показателей (без учёта компенсации семьям погибших), нарушение нормальной
жизнедеятельности – до 100 человек.

3 степень – районная / городская чрезвычайная ситуация, зона распространения
которой находится в пределах двух и более сел, посёлков, городов районного значения, не
выходит за пределы территории района, города областного значения, при этом количество
пострадавших составляет – до 200 человек, в том числе погибших - от 50 человек, либо
размер экономического ущерба – до 50 000 расчётных показателей (без учёта компенсации
семьям погибших), нарушение нормальной жизнедеятельности – до 500 человек.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИЛИ МАСШТАБУ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

4 степень – областная / городская (города республиканского значения) чрезвычайная
ситуация, зона распространения которой находится в пределах территории двух и более
районов, городов областного значения, не выходит за пределы территории области, городов
республиканского значения, при этом количество пострадавших составляет – до 1 000
человек, в том числе погибших - до 100 человек, либо размер экономического ущерба – до
500 000 расчётных показателей (без учёта компенсации семьям погибших), нарушение
нормальной жизнедеятельности – до 2 000 человек.

5 степень – республиканская чрезвычайная ситуация, зона распространения которой
находится в пределах территории более одной области, городов республиканского
значения, при этом количество пострадавших составляет – более 1 000 человек, в том числе
погибших – более 100 человек, либо размер экономического ущерба – более 500 000
расчётных показателей (без учёта компенсации семьям погибших), нарушение нормальной
жизнедеятельности – более 2 000 человек.

Трансграничная чрезвычайная ситуация, зона распространения которой выходит за
пределы территории страны или распространяется на территорию страны с территории
сопредельных государств.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



ЧС относится к той или иной степени, если соответствует ей хотя бы по одному из
вышеприведённых показателей.

Мероприятия ГЗ/ГО, по СРБ, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
зависимости от степени тяжести или масштаба распространения осуществляются:

1 степени – объектовой ЧС – органами управления, силами и средствами организаций, предприятий и
учреждений, независимо от ведомственной, отраслевой принадлежности и форм собственности, в
ведении которых находятся объекты.

2 степени – местной ЧС - органами управления, силами и средствами органов местного самоуправления,
организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной, отраслевой принадлежности и
форм собственности.

3 степени – районной / городской ЧС - органами управления, силами и средствами районных и
городских органов государственного управления, местного самоуправления, организаций, предприятий и
учреждений, независимо от ведомственной, отраслевой принадлежности и форм собственности.

4 степени – областной / городской (города республиканского значения) ЧС - органами управления,
силами и средствами областных, районных и городских органов государственного управления, местного
самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, независимо от ведомственной, отраслевой
принадлежности и форм собственности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



ЧС относится к той или иной степени, если соответствует ей хотя бы по одному из
вышеприведённых показателей.

Мероприятия ГЗ/ГО, по СРБ, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в зависимости от степени тяжести или масштаба распространения осуществляются:

5 степени – республиканской ЧС - органами управления, силами и средствами,
определяемыми Правительством.

Трансграничной ЧС - по решению Правительства.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

При необходимости и в случаях, когда по степени тяжести или масштабу распространения и
последствиям ЧС превосходят способности соответствующих органов государственного
управления, местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений,
независимо от форм собственности, справиться с ними собственными силами, по решению
уполномоченного государственного органа в области ГЗ/ГО, согласованному с
Правительством, к выполнению мероприятий гражданской защиты/обороны, СРБ,
предупреждению и ликвидации ЧС могут быть привлечены дополнительные органы
управления, силы и средства государственной системы ГЗ/ГО.



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



Классификация ЧС по источнику возникновения или характеру проявления:



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС 
ПО ТЕМПУ РАЗВИТИЯ ИЛИ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

ВНЕЗАПНЫЕ (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.).

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ (пожары, выброс газообразных сильнодействующих ядовитых 
веществ (СДЯВ), гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сели, 
камнепады и др.).

УМЕРЕННЫЕ (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных 
системах, половодья и пр.). 

ПЛАВНЫЕ (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, климатические и 
экологические отклонения и т.п., длящиеся многие дни, месяцы и годы).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО СТЕПЕНИ ВЕРОЯТНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ЧАСТОТЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

1 степень – маловероятное - один / несколько раз в 100 лет; 

2 степень – вероятное - один / несколько раз в 10 лет; 

3 степень – весьма вероятное - один / несколько раз в 5 лет; 

4 степень – высоковероятное - один / несколько раз в год;

5 степень – чрезвычайно вероятное - один / несколько раз месяц / квартал / 
период;

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ИЛИ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
осуществляется в зависимости от ведомственной или отраслевой принадлежности
объектов, которые могут подвергнуться или подверглись чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия гражданской защиты/обороны, по снижению риска бедствий,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах осуществляются
соответствующими органами управления, силами и средствами в зависимости от их
ведомственной принадлежности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЧС:

Количество погибших, человек - всего, в том числе в половозрастном разрезе (мужчины,
женщины, их них, дети от 0 до 16 лет;

Количество пострадавших, человек - всего, в том числе в половозрастном разрезе
(мужчины, женщины, их них, дети от 0 до 16 лет;

Нарушение условий повседневной жизнедеятельности, человек - всего, в том числе в
половозрастном разрезе (мужчины, женщины, их них, дети от 0 до 16 лет;

Размеры экономического ущерба, убытков и потребностей по реконструкции и
восстановлению от ЧС, в количественном и стоимостном выражениях.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



⧫ При необходимости и в зависимости от сложившихся обстоятельств, ЧС могут
оцениваться и по другим дополнительным критериям, вводимым руководителями
соответствующих органов государственного управления, местного самоуправления,
организаций, предприятий и учреждений.

⧫ Обстановка, сложившаяся на определенной территории, может быть признана ЧС только
в соответствии с установленной Классификацией чрезвычайных ситуаций и критериями
их оценки и на основании решения Республиканской комиссии по ГЗ/ГО/ЧС, а также
комиссий по ГЗ/ГО/ЧС соответствующих органов государственного управления,
местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, независимо от
ведомственной, отраслевой принадлежности и форм собственности.

⧫ ЧС считается ликвидированной по окончании проведения аварийно-спасательных работ,
после которых начинается период восстановительных работ.

⧫ Обмен информацией о ЧС между странами ЦА осуществляется в соответствии с
Соглашением между правительствами государств-участников СНГ об обмене
информацией о ЧС природного и техногенного характера, об информационном
взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему
населению, от 18 сентября 2003 года, г. Ялта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



Спасибо! 

Вопросы?


