
Ключевые Министерства и Ведомства в УРБ



Единая государственная система РТ

по предупреждению и ликвидации ЧС

Состав Государственной Комиссии, включает 40
государственных учреждений из числа различных
министерств и учреждений.

Председатель КЧС и ГО является постоянным Заместителем 
Председателя Комиссии

Постановлением Правительства РТ от 30 декабря 2015 года, 

усовершенствована структура данной Комиссии.



Национальная платформа по снижению риска бедствий

Консультативно - аналитический орган Государственной
комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ответственна за разработку и реализацию единой
государственной политики в области снижения рисков
техногенных и стихийных бедствий, включая снижение
человеческих и социально-экономических потерь.

Члены платформы включают заместителей министров восьми
министерств, еще восемь представителей учреждений и

организаций имеющие отношение к вопросам снижению
риска бедствий, а также наблюдатели от ООН и НПО.



Национальная Стратегия Адаптации к Изменению Климата 

(НСАИК) На период до 2030 года

4 сектора, которые определены, как чувствительными к 
климату, так и приоритетными для развития: 

(1) Энергетика, 

(2) Водные ресурсы

(3) Транспорт и 

(4) Сельское хозяйство, 

7 меж-секторальных областей: (1) здравоохранение, (2) 
образование, (3) гендер, (4) молодежь, (5) миграция, (6) 
окружающая среда, и (7) чрезвычайные ситуации.

Постановлением Правительства РТ 

от 2 октября 2019 года, №482
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Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Исполнение всех мероприятий связанных с Управлением Риска 
Бедствий (УРБ)

• Государственный орган несущий в целом ответственность за 
УРБ, включая снижение рисков и реагирования на них;

• Мониторинг лабораторного контроля и прогноза ЧС;

• Контроль радиации и химического опасных предметов;

• Организация и координация поисково-спасательной службы;

• Прием и раздача гуманитарная помощь в чрезвычайных 
ситуациях Сервисы.

КЧС и ГО



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Центральный исполнительный орган, ответственный за 
разработку и реализацию общей национальной аграрной 
политики.

• Внедрение общенациональной аграрной политики;

• Разработка программы и прогнозов, производства;

• Мониторинг производства и рентабельность аграрного 
сектора;

• Поддержка сельхозпроизводителей, готовит рекомендации 
для улучшение сельскохозяйственного производства и 
эффективности;

Министерство сельского хозяйства  РТ



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Центральный исполнительный орган, ответственный за 
формулировку и исполнение политики.

• Разработка энергетических стратегий развития отрасли, 
использование и защита водных ресурсов в стране и их 
реализация через национальных и отраслевых программ;

• Принятие мер по реализация национального энергетическая и 
водная политика в контексте международного сотрудничества и

внешнеэкономические связи;

Министерство энергетики 
и водных ресурсов



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Осуществляет единую государственную политику и регулирует 
правовые нормативы в сфере образования и науки.

- Разработка и внедрение образовательной политики через 
образовательные институты / учреждения;

- Контроль над процессом образования на основе 
государственных образовательных стандартов;

Министерство образования и Науки



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Участвует в проведении единой государственной политики в
сфере охраны окружающей среды, гидрометеорологии,
рационального использования природных ресурсов.

• Охрана окружающей среды, управление природными
ресурсами, включая защиту природных наследие,
предотвращение крайностей, которые негативно влияют на
окружающую среду и биоразнообразие и стойкие органические
загрязнители;

Комитет охраны окружающей среды при  
Правительстве РТ



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Ответственно за разработку и реализацию единой
государственной политики и регулирования правовых норм
деятельности в области охраны здоровья и социальной защиты
населения.

• Управляет учреждениями здравоохранения национального
уровня.

• Исполняет мероприятия по предотвращению стихийных
бедствий, связанных со здоровьем, и реагированию на них.

Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Осуществляет функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере

гражданской авиации, а также железнодорожного,
автомобильного и дорожных хозяйств.

• Надзор за наземным транспортом, гражданской авиации,
железнодорожным транспортом, организация общественного
транспорта и обслуживание и строительство
инфраструктурных проектов, в том числе дорог;

• Транспортные услуги во время чрезвычайная ситуация;.

Министерство Транспорта



Ключевые Министерства и ведомства 

Роли и Обязанности

Осуществляет функции по выработке единой государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере
мелиорации земель и оросительных земель, использования и
сохранения объектов водного хозяйства, обеспечения и охране
воды.

• Ведение государственного учета и мониторинга состояния
водных ресурсов, предоставления услуг водопользователям
и их урегулирование-согласно договорам;

Агентство мелиорации и ирригации при 
Правительстве РТ



www.cesdrr.org

Center for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction (CESDRR)


