
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет организационно-правовые нормы в области 
защиты граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Республики Таджикистан (далее - 
население), а также земля, ее недра, вода, воздушное пространство, 
животный и растительный мир и другие природные ресурсы в пределах 
Республики Таджикистан, объектов производственного и социального 
назначения, а также окружающей природной среды (далее - территории) от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далеечрезвычайные ситуации). 

Регулирует общественное отношение по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь от 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
своевременное оповещение населения опасных зон от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - система мер, 
способов, средств, совокупность действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 



ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров и ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращения 
действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация. 

Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

Законодательство Республики Таджикистан в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на Конституции 
Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан. 

Статья 4. Гласность и информация в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 
экологической безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также о деятельности органов государственной власти и 
организаций в этой области является открытой, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Таджикистан. 

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. 

Порядок обеспечения населения, органов государственной власти и 
организаций информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций устанавливается законодательством Республики 
Таджикистан. 



Статья 5. Основные принципы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а 
также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в 
случае их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций проводится с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени 
реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций определяются исходя из принципа необходимой 
достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и 
средств. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами 
организаций, местных исполнительных органов государственной власти, на 
территории которых сложилась чрезвычайная ситуация. При 
недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 
законодательством Республики Таджикистан порядке привлекаются силы и 
средства вышестоящих органов. 

Статья 6. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства 
органов государственной власти и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

-разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

-обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 



-сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

-прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

-создание финансовых и материальных резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

-осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

-осуществление мероприятий по социальной защите населения, 
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

-реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

-международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

Структура и порядок функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются 
Правительством Республики Таджикистан. 

Статья 7. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан руководителями 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территориях которых 
сложились чрезвычайные ситуации, на основе классификации чрезвычайных 
ситуаций, установленной Правительством Республика Таджикистан. 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, 
территориальные, региональные, республиканские и трансграничные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта 
производственного или социального назначения. 

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы посёлка и села. 



К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы города, района. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы области. 

К республиканской относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы одной и более областей. 

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, последствия которой 
выходят за пределы страны, либо чрезвычайная ситуация произошла за 
рубежом и затрагивает территорию Республики Таджикистана. 

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Статья 8. Полномочия Президента Республики Таджикистан в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Президент Республики Таджикистан: 

-определяет основные направления государственной политики в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-в случаях и в порядке, предусмотренными Конституцией и законами 
Республики Таджикистан объявляет чрезвычайное положение на территории 
Республики Таджикистан или в отдельных её местностях; 

-принимает решение при необходимости о привлечении к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Вооруженные Силы Республики Таджикистан, 
других войск и воинских формировании; 

- создает специально уполномоченный государственный орган в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

-осуществляет иные полномочия в этой области в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 9. Полномочия Правительства Республики Таджикистан в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Правительство Республики Таджикистан: 

-принимает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечивает их исполнение; 



-организует проведение научных исследований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-организует разработку и обеспечивает выполнение государственных 
программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

-определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности 
органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство единой государственной 
системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-обеспечивает создание государственных резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
определяет порядок использования указанных резервов; 

-устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, 
условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других особо 
опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безопасности; 

-принимает решения о непосредственном руководстве ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и об оказании помощи в случае их возникновения; 

-осуществляет контроль за деятельностью министерств, ведомств, местных 
исполнительных органов государственной власти в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Статья 10. Полномочия местных исполнительных органов 
государственной власти Республики Таджикистан в области защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Местные исполнительные органы государственной власти Республики 
Таджикистан: 

-осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обучения населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

-осуществляют проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях; 

-осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения, 



при недостаточности собственных сил и средств обращаются к 
Правительству Республики Таджикистан за оказанием помощи; 

-осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

-содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях; 

Статья 11. Государственный орган власти, специально уполномоченный 
на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Для осуществления государственного управления и координации 
деятельности государственных органов власти Республики Таджикистан в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
создается специально уполномоченный государственный орган. 

Специально уполномоченный государственный орган в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

-разрабатывает предложения по государственной политике в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-осуществляет государственный контроль за готовностью сил и средств к 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и выполнением 
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

-разрабатывает и принимает меры по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций, защите жизни и здоровья населения, материальных и культурных 
ценностей, а также ликвидации последствий и снижению ущерба при 
чрезвычайных ситуациях; 

-организует подготовку органов управления, сил и средств защиты населения 
и территорий к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-осуществляет управление силами и средствами по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, создает пункты управления, системы оповещения и 
связи; 

-организует разработку и реализацию целевых программ и научных 
исследований, направленных на предотвращение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций; 



-принимает в пределах своей компетенции решения, обязательные для 
исполнения министерствами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и 
организациями, должностными лицами и гражданами; 

-организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-организует обучение населения, подготовку должностных лиц органов 
управления и формирований гражданской обороны к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

Статья 12. Обязанности министерств и ведомств в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Министерства и ведомства организуют работу в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в своей сфере деятельности и 
возложенных на них отраслях экономики в соответствии с настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан и обязаны: 

-обеспечивать готовность подведомственных предприятий, учреждений и 
организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

-разрабатывать и осуществлять организационные и инженерно-технические 
мероприятия по повышению устойчивости функционирования отрасли в 
чрезвычайных ситуациях; 

-утверждать и издавать в соответствии с государственными требованиями 
отраслевые требования, нормативные документы по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, правила 
безопасности производства, технологических процессов, а также правила 
защиты работников организаций от чрезвычайных ситуаций и доводить их до 
сведения организаций; 

-обеспечивать разработку и реализацию мероприятий по укреплению 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, 
экологической безопасности, а также соблюдение норм и правил инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального 
назначения; 

-создавать локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
поддерживать их в постоянной готовности; 

-представлять в установленном порядке информацию о состоянии защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать 
работников отрасли об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 



- создавать резервы материальных и технических ресурсов; 

-обеспечивать организацию, финансирование и проведение аварийных, 
спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

-осуществлять мероприятия по эвакуации особо важных объектов и их 
персонала в пункты, обеспечивающие их деятельность в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

-обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности 
специальных сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

-контролировать выполнение требований по вопросам защиты населения и 
территорий при проектировании, строительстве и реконструкции 
подведомственных объектов. 

Министерства и ведомства на потенциально опасных объектах, перечень 
которых устанавливается Правительством Республики Таджикистан, вводят 
штатные должности специалистов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. На иных объектах назначаются ответственные лица. 

Статья 13. Обязанности организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций обязаны: 

-планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты 
организаций и подведомственных объектов производственного и 
социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

-планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности 
работников в чрезвычайных ситуациях; 

-создавать в установленном порядке специализированные службы и 
формирования, укомплектовывать их личным составом, техникой и 
имуществом; 

-обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к 
применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований; 



-создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

-обеспечивать при необходимости заблаговременное строительство 
инженерных защитных сооружений и содержать их в постоянной готовности; 

-обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах производственного и 
социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

-финансировать мероприятия по защите работников организаций и 
подведомственных объектов производственного и социального назначения от 
чрезвычайных ситуаций; 

-создавать резервы материальных и технических ресурсов для проведения 
неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-проводить в установленном порядке эвакуационные мероприятия и 
заблаговременно готовить базы для размещения людей. 

Статья 14. Участие общественных объединений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан и со своими уставами. 

Общественные объединения имеют право получать в установленном порядке 
от органов государственной власти, организаций информацию об очагах 
чрезвычайных ситуаций и мерах по их устранению. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов 
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных 
объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтверждённую 
в аттестационном порядке. 

Статья 15. Применение Вооруженных Сил Республики Таджикистан, 
других войск и воинских формирований для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций можно применять силы и средства 
Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других войск и воинских 



формирований. Порядок их применения определяется Президентом 
Республики Таджикистан в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

Статья 16. Применение сил и средств органов внутренних дел 
Республики Таджикистан при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций применяются силы и средства 
органов внутренних дел Республики Таджикистан в соответствии с задачами, 
возложенными на органы внутренних дел законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан. 

Статья 17. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций осуществляется 
специальными службами надзора и контроля за стихийными бедствиями, 
техногенными авариями и катастрофами. 

Порядок проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций определяется законодательством Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ 

Статья 18. Права граждан Республики Таджикистан в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Граждане Республики Таджикистан имеют право: 

-на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

-в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций, на 
использование средств коллективной и индивидуальной защиты, другого 
имущества местных исполнительных органов государственной власти и 
организаций, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; 

-быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах 
необходимой безопасности; 

-обращаться в государственные органы индивидуально или коллективно по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 



-участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 
чрезвычайных ситуаций; 

-на бесплатное государственное социальное страхование, получение 
компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении 
обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья; 

-на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении 
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 
увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению 
человеческой жизни, охране собственности и правопорядка. 

Порядок и условия государственного социального страхования, виды и 
размеры компенсаций и льгот, предоставленных гражданам Республики 
Таджикистан в соответствии с частью первой настоящей статьи, 
устанавливаются законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 19. Обязанности граждан Республики Таджикистан в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Граждане Республики Таджикистан обязаны: 

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

-соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

-изучать основные способы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приёмы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и 
практические навыки в указанной области; 



-знать сигналы предупреждения, правила поведения и порядок действия в 
условиях угрозы и наступления чрезвычайных ситуаций; 

-при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 20. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
определяется Правительством Республики Таджикистан. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
осуществляется в организациях, в том числе образовательных учреждениях, а 
также по месту жительства. 

Подготовка руководителей и специалистов, организаций а также сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
учреждениях среднего общего и высшего профессионального образования, в 
учреждениях повышения квалификации, на курсах, в специальных учебно-
методических центрах и по месту работы. 

Статья 21. Пропаганда знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в 
единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, 
осуществляющими свою деятельность в области защиты населения и 
спасения людей, органами государственной власти, организациями. 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой 
информации. 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 22. Финансирование целевых программ 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования 



организаций осуществляется в соответствии с правовыми актами Республики 
Таджикистан. 

Статья 23. Финансирование органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Финансирование деятельности постоянно действующих органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

Статья 24. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций, средств местных органов государственной власти, 
соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. 

При отсутствии или недостаточности указанных средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций выделяются средства резервного фонда Республики 
Таджикистан в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 
Таджикистан. 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Указанные резервы создаются органами исполнительной власти. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов и порядок восполнения использованных средств этих 
резервов определяется законодательством Республики Таджикистан. 

ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, КОНТРОЛЬ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 26. Государственная экспертиза в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Государственная экспертиза предполагаемых для реализации проектов и 
решений по объектам производственного и социального назначения и 
процессам, которые могут быть источниками чрезвычайных ситуаций или 
могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций, проводится уполномоченным государственным 
органом в области экологической экспертизы в целях проверки и выявления 
степени их соответствия установленным нормам, стандартам и правилам и 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

В случае необходимости экспертиза предполагаемых для реализации 
проектов и решений по объектам производственного назначения и 
процессам, которые могут быть источниками чрезвычайных ситуаций или 
могут влиять на обеспечение защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций может проводиться общественными объединениями 
и независимыми экспертами, а также специалистами международных 
экспертных организаций в порядке, установленном законодательством 
Республики Таджикистан. 

Статья 27. Контроль в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Государственный контроль в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций проводится в соответствии с задачами, 
возложенными на единую государственную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в целях проверки полноты выполнения 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 
должностных лиц, сил и средств к действиям в случае их возникновения. 

Государственный контроль в указанной области осуществляется органами 
исполнительной власти в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан. 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица за нарушение положений настоящего 
Закона несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. 

Статья 29. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие со дня официального опубликования. 

Президент 

Республики Таджикистан Э.Рахмонов 

г.Душанбе 

 от 15 июля 2004 года № 53 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ 
ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О принятии Закона Республики Таджикистан " О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Принять Закон Республики Таджикистан "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера". 

2. Правительству Республики Таджикистан представить в Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан предложения по 
приведения действующего законодательства в соответствии с настоящим 
Законом и привести свои решения в соответствии с данным Законом. 

Председатель  

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан С. 
ХАЙРУЛЛОЕВ 

г. Душанбе,  

23 июня 2004 года №1161 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

О Законе Республики Таджикистан "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

Рассмотрев Закон Республики Таджикистан "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
постановляет: 

Одобрить Закон Республики Таджикистан "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Председатель  

Маджлиси милли Маджлиси Оли  

Республики Таджикистан                                    М. Убайдуллоев 

г.Душанбе,  



8 июля 2004 года №558 
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