
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
Управления риска бедствий и адаптации к изменению климата 

в Республике Таджикистан

Модуль 4 Сессия 1



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН

- Управления Риска Бедствий (УРБ) и

- Адаптации к изменению климата (АИК)



По завершении сессии участники смогут:

• Понять существующую национальную нормативно-

правовую базу, законы, стратегии и принципы в сфере 

УРБ и изменения климата в Таджикистане.

• Понять институциональную структуру (кто-есть-кто 

согласно закону), в сфере УРБ и изменения климата в 

Таджикистане, и связанные с этим проблемы и сложности. 

Цели и задачи учебной сессии



Нормативно-Правовые Акты на Сайте КЧС и ГО при ПРТ



Конституция

РТ 

Законы принятые 
всенародным 

референдумом

Международные 
Правовые Акты –
признанные РТ

Конституционные 
законы 

Кодексы, законы

Совместные постановления ММ и 
МН Маджлиси Оли РТ

Постановления ММ и МН Маджлиси
Оли РТ

Указы Президента РТ

Постановления Правительства РТ

- Распоряжения Министерств и органов при Президенте РТ                               
- Постановление маджлисов народных депутатов региона и г. Душанбе             

- Постановление председателей регионов и г. Душанбе

Классификация 

Нормативно-правовых 

актов



Конституция

РТ 

Конституция Республики Таджикистан — основной закон Таджикистана, принят 06/11/1994 

(редакция от 22/05/2016)

Статья 47

В период чрезвычайного положения не могут быть ограничены

права и свободы, предусмотренные в статьях 16, 17, 18, 19, 20,

22, 25 и 28 Конституции.

Статья 46

В случае реальной угрозы правам и свободам граждан,

независимости государства и его территориальной целостности,

стихийных бедствий, в результате которых конституционные

органы республики не могут нормально функционировать,

как временная мера для обеспечения безопасности граждан и

государства объявляется чрезвычайное положение.

Срок чрезвычайного положения устанавливается до трех 

месяцев. В необходимых случаях этот срок может быть продлен 

Президентом Республики Таджикистан.



Конституция Республики Таджикистан — основной закон Таджикистана, принят 06/11/1994 

(редакция от 22/05/2016)

Статья 16 - Граждане Таджикистана за пределами страны 

находится под защитой государства. Ни один гражданин не 

может быть выдан иностранному государству. 

Статья 17 - Все равны перед законом и судом. Государство 

гарантирует права и свободы каждого, независимо от его 

национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 

политических убеждений, образования, социального и 

имущественного положения. Мужчины и женщины 

равноправны.

Статья 18 - Каждый имеет право на жизнь.

Статья 19 - Каждому гарантируется судебная защита. Никто не 

может быть подвергнут без законных оснований задержанию и 

аресту.

Конституция

РТ 



Конституция Республики Таджикистан — основной закон Таджикистана, принят 06/11/1994 

(редакция от 22/05/2016)

Статья 20 - Никто не считается виновным в совершении 
преступления до вступления приговора суда в законную силу. 

Статья 22 - Жилище лица неприкосновенно.

Статья 25 - Государственные органы, общественные 
объединения, политические партии и должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность получения и 
ознакомления с документами, касающимися его прав и 
интересов, кроме случаев, предусмотренных законом.

Статья 28 - Граждане имеют право объединяться. Гражданин 
вправе участвовать в создании политических партий, 
профессиональных союзов и других общественных 
объединений

Конституция

РТ 



Международные 
Правовые Акты –
признанные РТ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА БЕДСТВИЙ / УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ БЕДСТВИЙ / АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ 

КЛИМАТА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



Конституционные 
законы 

О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Чрезвычайное положение 

может быть введено при 

условии:

1) стихийных бедствий, 

аварий и катастроф, 

эпидемий, эпизоотий, 

создающих угрозу жизни и 

здоровью населения;

2) 2 – 5 другие условия 



Кодексы, законы

Закон о защите населения и территории при ЧС - 8  
июля 2004

Закон Об аварийно спасательных службах, 
аварийно-спасательных формированиях и статусе 
спасателей - 11 февраля 2005 года

Закон Республики Таджикистан о статусе 
военнослужащих - 11 февраля 2005

О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов - 28 Февраль, 2004

Закон о радиационной безопасности - 16 июля 2003

Закон о сейсмической безопасности - 18 мая 2017

Закон о Государственном материальном резерве -
22 Декабрь, 2006

Закон О гражданской обороне 12 февраля 2004 

Закон Об охране окружающей среды - 2 Август, 2011

Закон об обращении с радиоактивными отходами 
- 22 Июль, 2013

Совместные постановления 
ММ и МН Маджлиси Оли РТ

Постановления ММ и МН 
Маджлиси Оли РТ

Кодекс Здравоохранения РТ - 15 Март, 2017

Водный Кодекс РТ - 2 Апрель, 2020



Закон о защите населения и территории при ЧС

граждане РТ в области защиты от ЧС имеют право:

• на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
• в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов РТ, 
органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от ЧС;
• быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определённых местах 
пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;
• обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 
самоуправления и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;
• участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС;
• на возмещение ущерба, причинённого их здоровью и имуществу вследствие ЧС;
• на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС;
• на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за 
ущерб, причинённый их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС;



Закон о защите населения и территории при ЧС

Граждане РТ обязаны:
-соблюдать законы и иные правовые нормативные акты РТ, субъектов РТ в области 
защиты населения и территорий от ЧС;
-соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности; не 
допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований 
экологической безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС;
-изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приёмы оказания 
первой мед.помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты. Постоянно совершенствовать свои знания и 
практические навыки в указанной области;
-выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС;
-при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.
Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей в области защиты 
населения от ЧС влечёт ответственность в соответствии с законодательством.



Закон о защите населения и территории при ЧС

Обязанности организаций в области защиты от ЧС:

- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 
работников, а также по повышению устойчивости функционирования 
организаций в ЧС; 

- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС, осуществлять 
обучение работников способам защиты и действиям в ЧС; 

- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и ДНР на 
подведомственных объектах; 

- финансировать мероприятия по защите работников, создавать резервы 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты от 
ЧС, а также оповещать работников об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС.



Закон о защите населения и территории при ЧС

- Органы государственной власти, администрация организаций 
обязаны своевременно и достоверно информировать население 
через средства массовой информации и по иным каналам о 
состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах 
и способах защиты населения от них. 

- Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 
должностными лицами заведомо ложной информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет 
за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан.



О создании КЧС и ГО при Совете 
Министров РТ

Постановление ПРТ о порядке 
управления гуманитарной и технической 
помощью
Постановление ПРТ о Порядке 
перемещения радиоактивных отходов 
через государственную границу за рубеж 
и внутри РТ

Постановление ПРТ 
о классификации чрезвычайных 
ситуаций

Постановление ПРТ о порядке создания 
невоенизированных формирований 
гражданской обороны 

Постановление ПРТ об установлении 
оперативного краткого единого номера 
связи "112"

Постановление ПРТ о Положении о КЧС и 
ГО 

Постановление Правительства РТ о 
структуре и порядке функционирования 
Единой государственной системы

Национальная стратегия РТ по снижению 
риска стихийных бедствий на 2019-2030 
годы
Национальная стратегия адаптации к 
изменению Климата Республики 
Таджикистан на период до 2030 года

Постановление ПРТ о программе 
развития КЧС и ГО на 2018 - 2022

Постановления Правительства РТ



- Распоряжения Министерств и органов при Президенте РТ                            

- Постановление маджлисов народных депутатов региона и г. Душанбе  

- Постановление председателей регионов и г. Душанбе

Положение о веб-сайте КЧС и ГО

Утверждено Приказом Председателя 

КЧС и ГО при ПРТ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ В РТ  ПО

АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА



«В связи со стремительными изменениями сегодняшнего мира и их

отрицательного влияния, Правительству страны необходимо

укреплять свою деятельность с целью противостояния угрозам

и кризисам,………………………………………………..и, готовности к

последствиям изменения климата, перехода на «зеленую»

экономику.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, ЛИДЕРА НАЦИИ
УВАЖАЕМОГО ЭМОМАЛИ РАХМОНА МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН «ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ», 26 Января 2021 г.



Справедливость и объективность, справедливость и равноправие между 

странами и, что не менее важно, как в рамках одного поколения, так и между 

поколениями

Согласованность с принципами устойчивого развития;

Превентивный подход к социальным воздействиям и воздействиям на 

окружающую среду;

Оценка природного и социального капитала, например, интернационализации 

внешних расходов, зеленого учета, расходов на протяжении всего срока 

эксплуатации и совершенствования управления;

Устойчивое и эффективное использование ресурсов, потребление и 
производство;

Основные принципы «зеленой» экономики (UNEP)



• Ратификация РКИК ООН в 1998 году, Киотский Протокол в 2008

• Национальные Сообщения для РКИК ООН

• Национальный план действий по смягчению последствий

изменения климата (НПД, 2003)

• Программа по адаптации к изменению климата (ППАИК, 2009)

• Национальный определяемый вклад (National Determined

Contribution, 2015)

• Ратификация Парижского соглашения по климату, 2016 год.

• Взаимодействие с Зелёным климатическим фондом

Национальные обязательства в рамках Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)



❖ Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 г.

❖ Среднесрочная программа развития РТ на период 2016-2020 /2021-2025гг.

❖ Национальная стратегия по адаптации к изменениям климата РТ до 2030.

❖ Национальная стратегия РТ по управлению бедствиями и снижения риска стихийных

бедствий на 2017-2030 годы.

❖ Стратегия реформы водного сектора РТ на период до 2025 г.

❖ Программа реформирования сельского хозяйства РТ на 2012 – 2020 годы.

❖ Программа развития мелиорации и ирригации РТ до 2020 г.

❖ Государственная экологическая программа и Государственная программа

экологического образования на период 2015- 2020 года.

❖ Национальная стратегия здоровья населения на 2010-2020 гг.

Основные государственные программы, стратегии, планы действий и
нормативно-правовые акты, связанные с вопросами изменения климата



* Базовый год и объем выбросов: 1990 год, 25,5 млн тонн в СО2-эквиваленте.

* Временные рамки 2021-2030 годы.

* Основные сферы деятельности, включённые в NDC Республики Таджикистан:

• Энергетика и водные ресурсы;

• Промышленность и строительство;

• Землепользование, сельское хозяйство, развитие садоводства и пастбищ;

• Лесное хозяйство и биоразнообразие;

• Транспорт и инфраструктура.

*Безусловная цель на 2030 год ‒ объем выбросов не должен превысить 80 ‒ 90% от

уровня 1990 г., то есть 1,7 ‒ 2,2 тонн CO2-экв. на душу населения

Определяемый на национальном уровне вклад Таджикистана 
(National Determined Contribution)



❖ Вопросы гендерного равенства и изменения климата в национальной стратеги

развития РТ до 2030 года рассматриваются в разделах «Развитие человеческого

капитала» и «Среда и жизнь» ;

❖ В рамках Национальной стратегии активизации роли женщин в РТ на 2011-2020 годы

исполнено ряд адаптационных мероприятий, которые также направлены на снижение

воздействия изменения климата на женщин;

❖ В проекте Национальной стратегии по адаптации к изменению климата в

Таджикистане (НСАИК) гендерные вопросы рассматриваются в меж секторальным

сфере деятельности;

❖ В третьем Национальном сообщение появился раздел «Гендер, репродуктивное

здоровье и изменение климата».

Гендерные аспекты изменения климата в стратегических документах
Таджикистана



❖ Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях на всех уровнях, на основе

картирования рисков множества угроз, оценке рисков (включая изменение климата),

гендерный анализ и анализ уязвимостей.

❖ Обеспечить эффективное планирование мероприятий по обеспечению

бесперебойного функционирования, в отношении критически важной инфраструктуры

и частного сектора.

❖ Обеспечение включения уязвимых групп и любых особых потребностей в

деятельность по наращиванию потенциала, образованию и обучению.

❖ Обеспечение того, чтобы школы использовались только в качестве убежищ для

эвакуации в крайнем случае и в кратчайшие возможные сроки.

❖ Рассмотрение вопроса о финансировании на основе прогнозов (для распределения

средств перед неизбежным чрезвычайным происшествием) для поддержки мер по

обеспечению готовности и скорейшего восстановления.

Рекомендации для рассмотрения в сфере правовой базы для готовности к
стихийным бедствиям:



❖ Обеспечение того, чтобы уязвимые группы и люди с ограниченными возможностями

были включены и учитывались при планировании систем раннего предупреждения,

системах связи и планах эвакуации.

❖ Включение домашнего скота и домашних животных в планы эвакуации.

❖ Разработка стандартов для эвакуационных объектов, включая адекватные меры по

предотвращению сексуального и гендерного насилия. и

❖ Установление четких положений, лежащих в основе планируемых переселений до

стихийного бедствия, с соблюдением соответствующих стандартов в области прав

человека и международного права

Рекомендации для рассмотрения в сфере правовой базы для готовности к
стихийным бедствиям:



Рекомендации для рассмотрения в сфере правовой базы для готовности к 
стихийным бедствиям:

Источник: Выдержка из проектного документа НПУРСБ 2 CONS-1: Правовой обзор

Также рекомендуются подробные положения о эвакуации в результате
стихийных бедствий, включая:

• Меры по устранению и минимизации рисков перемещения бедствий, в том
числе из-за воздействия изменения климата.

• Требование разработки планов действий в чрезвычайных ситуациях для
эвакуации в случае стихийных бедствий, как внутренних, так и
трансграничных, для снижения вероятности продолжительного эвакуации.

• Положения, гарантирующие, что перемещенным лицам (как внутренним,
так и трансграничным) предоставляется право на получение защиты и
помощи, а также на обеспечение их потребностей без дискриминации и в
соответствии с международным правом человека.



Рекомендации для рассмотрения в сфере правовой базы для готовности к 
стихийным бедствиям:

Источник: Выдержка из проектного документа НПУРСБ 2 CONS-1: Правовой обзор

Рекомендуются дополнительные положения, касающиеся предоставления
жилья, оказания жилищной помощи, в том числе:

• Обеспечение предоставления экстренного жилья без дискриминации по
жилищному статусу и с признанием прав женщин.

• Обеспечение бесплатного и быстрого предоставления/замены
документации, касающейся идентификации и владения землей/
недвижимостью/арендой во избежание задержек в предоставлении
жилищной помощи.

• Решение проблемы недокументированного или неформального
землевладения, особенно в отношении женщин, предотвращает
дискриминацию при предоставлении жилья/крова.
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по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Утверждена постановлением Правительства
от 31 декабря 2014 года, № 833

Единая система предназначена в целях 
(для) предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, а также, в случае их 
возникновения для организации работ 
по ликвидации их последствий, 
обеспечения безопасности населения и 
уменьшения ущерба экономике.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

по предупреждению и ликвидации ЧС
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Постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2015 года, 
усовершенствована структура данной Комиссии.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

по предупреждению и ликвидации ЧС
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Единая государственная система РТ по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

На примере Пандемии КОВИД-19

32

События

Китай сообщил о кластере 

случаев пневмонии в 

Ухане, провинция Хубэй, 

где впоследствии  был 

выявлен новый 

коронавирус.

План действий 

МЗСЗН по 

предотвращению 

проникновения и 

распространения 

COVID-19 в 

стране.

Постановление 

Минздрава о 

карантинных мерах 

для пассажиров (с 

признаками), 

возвращающихся из 

Китая № 94

Постановление 

Минздрава № 59 

об усилении 

эпиднадзора за 

COVID-19 

(мобильные 

группы)

31 Декабря 30 Января 31 Января 01 Февраля

2019 1ый Квартал 2020



Единая государственная система РТ по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

На примере Пандемии КОВИД-19
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Руководство 

МЗСЗН по 

дезинфекци

онным 

мерам 

№564

ВОЗ 

объявила о 

пандемии 

COVID-19

Распоряжение 

Президента о 

Национальной 

комиссии по 

борьбе с COVID-

19 № 1365

Постановление 

Минздрава № 188 

об установлении 

режима 

повышенной 

готовности

План 

действий 

Национально

й комиссии по 

профилактике 

COVID-19.

Приказ 

МЗСЗ «Об 

Антикризис

ном 

информаци

онном 

центре 

03 Февраля 11 Марта 18 Марта 19 Марта 22 Марта 25 Mарта

1ый Квартал 2021



Единая государственная система РТ по предупреждению и 

ликвидации ЧС  - На примере Пандемии КОВИД-19
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События

Китай сообщил о кластере 

случаев пневмонии в 

Ухане, провинция Хубэй, 

где впоследствии  был 

выявлен новый 

коронавирус.

План действий 

МЗСЗН по 

предотвращению 

проникновения и 

распространения 

COVID-19 в 

стране.

Постановление 

Минздрава о 

карантинных мерах 
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признаками), 
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Постановление 

Минздрава № 59 

об усилении 

эпиднадзора за 

COVID-19 

(мобильные 

группы)

31 Декабря 30 Января 31 Января 01 Февраля

2019 1ый Квартал 2020



35

Распоряжение Президента РТ о Национальной комиссии по
борьбе с COVID-19 № 1365
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i) функциональных и

ii) территориальных подсистем

действует на республиканском,
областном, районном, городском,
местном и объектовом уровнях.

i)
Функциональные подсистемы Единой
системы создаются министерствами
и ведомствами и уполномоченными
организациями

Задачи утверждается Государственной
Комиссией Правительства Республики
Таджикистан по чрезвычайным
ситуациям

Единая система, состоит из:
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ii) территориальная подсистема

Создаётся в административно-

территориальных единицах.

Организация, состав сил и средств

территориальных подсистем, а также

порядок их деятельности определяются

структурами и порядком функционирования,

утверждаемыми в установленном порядке

местными исполнительными органами

государственной власти областей, городов и

районов РТ.

Республиканский

Областной

Районный

Городской

Местный

Объект
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№ Уровни Координационные Органы

Госкомиссия Правительства РТ по ЧС

Комиссии по ЧС уполномоченных 

организаций (функциональные)

2
Регионально / 

территориальный

Комиссия по ЧС местного исполнительного 

органа государственной власти а) областей, 

б) городов и в)районов;

3

Местный (в пределах 

территории 

самоуправления) 

Комиссия по ЧС органа местного 

самоуправления

4 Объектовый  Комиссия по ЧС организации

Республиканский 1

Координационные органы Единой системы
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Основные задачи комиссий по ЧС

1
Разработка предложений по реализации государственной политики в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

2 Координация деятельности органов управления и сил Единой системы

3

Обеспечение согласованности действий с соответствующими 
структурами при решении задач в области предупреждения и 
ликвидации ЧС, восстановление инфраструктуры поврежденной 
вследствие ЧС

4
Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств ГО к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС в 
порядке, установленном законодательством.

Иные задачи
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Органы повседневного управления Единой
системы

4. Местный уровень
Единые дежурно-диспетчерские службы органов самоуправления

5. Организационный 
уровень

Дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов)

1. Республика 2. Регион 3. Территория

Центр Управления ЧС 

и ГО, КЧС
КЧС

Областные Центры Штабов 

по ЧС и ГО

Центры Штабов Городов и 

районов

Дежурно-

диспетчерские 

службы

 Министерств и 

ведомств и 

уполномоченных 

организаций

Исполнительных органов  

областей и 

территориальных  органов 

министерств и ведомств

Исполнительных органов 

гос власти городов и 

районов и 

территориальных органов 

министерств и ведомств

Запасные загородные 

пункты управления
√ √ √

Информационные 

центры
√ √ √
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Краткий Единый Номер Связи 112 
Утверждённый Постановлением Правительством (Апрель 2017)

Номер вызова экстренной службы

предупреждения и реагирования на

чрезвычайные ситуации.

Единый номер экстренной связи по

предупреждению и реагированию на

ЧС и бесплатного выхода на него в

линиях связи населенных пунктов

устанавливается оперативный

кратный номер связи КЧСиГО.
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Сбор и обмен информацией в области защиты
населения и территорий от ЧС

Осуществляется министерствами и

ведомствами, местными

исполнительными органами

государственной власти областей, городов

и районов, органами местного

самоуправления и организациями.

В порядке, установленном КЧС и ГО при

Правительстве РТ
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Режимы функционирования Eдиной Системы

№ РЕЖИМ ОПИСАНИЕ

1
Повседневной 

деятельности

Нормальная обстановка, отсутствием эпидемий, 

эпизоотии, эпифитотий – Отсутствие угрозы 

возникновения ЧС

2
Повышенной 

готовности

Ухудшение обстановки, получении прогноза о 

возможности (угроза) возникновения ЧС;

3
Чрезвычайной 

Ситуации
При возникновении и ликвидации ЧС.
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Предупреждению и ликвидации ЧС

Источники (финансовых и материальных ресурсов):

- Фонд непредвиденных расходов Правительства РТ,

ежегодно предусматривается в республиканском бюджете

- Запасы материальных ценностей находящиеся в составе

гос. материального резерва

- Резервы финансовых и материальных ресурсов

министерств и ведомств в финансовом году

- Резервы местных исполнительных органов

государственной власти областей, городов и районов в том

числе резервные фонды Председателей областей, городов и

районов, органов местного самоуправления и организаций
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Порядок ликвидации ЧС и руководство работ

Руководство силами и средствами, привлеченными к

ликвидации ЧС, и организацию их взаимодействия

осуществляют Руководители Работ по ликвидации ЧС.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, прибывшие в зоны

чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия

Руководителя Работ.

Ликвидация ЧС осуществляется в зависимости от –

локального / местного  /  регионального и 

республиканского уровня

Республиканск
ий

Областной

Районный

Городской

Местный

Объе
кт
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Финансовое обеспечение Единой Системы

Средствa соответствующих бюджетов и собственников 

(пользователей) имущества в соответствии с 

законодательством РТ.

Целевые программы по защите населения и 

территорий от ЧС и обеспечению устойчивого 

функционирования организаций осуществляется в 

соответствии с законодательством РТ и решением 

областей, городов и районов
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Финансовое обеспечение Единой Системы

В целях оперативной ликвидации последствий ЧС, 

КЧС и ГО при Правительстве РТ может использовать в 

установленном порядке целевой финансовый резерв по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

Международная гуманитарная помощь на территории 

РТ распределяется в установленном Правительством 

РТ порядке.



Благодарю за внимание! 


