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Республика Узбекистан — государство, расположенное в
центральной части Средней Азии. Общая протяжённость границ равна

6621 км. Площадь её территории составляет 447 000 км.кв., а
численность населения – 28 095 900 человек. Средняя плотность
населения 62 чел. на 1 кв.км. По числу жителей Узбекистан занимает
третье место среди стран СНГ, после Российской Федерации и
Украины. В республике насчитывается 120 городов и 115 городских

посёлков, в них, в общей сложности, проживает около 9,4 млн чел. 
или немногим более 37 % всего населения.
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ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики

УзбекистанУзбекистан ««ОбОб охранеохране

природыприроды»» отот 9 9 декабрядекабря 1992 1992 
годагода ЗаконЗакон

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

""ОО защитезащите населениянаселения ии

территорийтерриторий отот

чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций

природногоприродного ии техногенноготехногенного

характерахарактера" " отот 20 20 августаавгуста

1999 1999 годагода

ЗаконЗакон

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

""ОО промышленнойпромышленной

безопасностибезопасности опасныхопасных

производственныхпроизводственных

объектовобъектов»» отот 28 28 сентябрясентября

2006 2006 годагода

ПКМПКМ

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

№№ 558 558 отот 23.12.1997 23.12.1997 гг. . 
""ОО ГСЧСГСЧС РеспубликиРеспублики

УзбекистанУзбекистан" " 

ЗаконЗакон

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

""ОбОб экологическойэкологической

экспертизеэкспертизе" " отот 2000 2000 годагода

ПКМПКМ

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

№№ 271 271 отот 10 10 декабрядекабря 2008 2008 гг. . 
""ОО дополнительныхдополнительных мерахмерах

попо реализацииреализации законазакона

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

««ОО промышленнойпромышленной

безопасностибезопасности опасныхопасных

производственныхпроизводственных

объектовобъектов»» " " 

ЗаконЗакон

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

""ОО предприятияхпредприятиях" " отот 1991 1991 
годагода

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ПКМПКМ

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

№№71 71 отот 3 3 апреляапреля 2007 2007 годагода

««ОбОб утвержденииутверждении

ГосударственнойГосударственной

программыпрограммы попо

прогнозированиюпрогнозированию ии

предупреждениюпредупреждению

чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций»»
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ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан ««ОО промышленнойпромышленной

безопасностибезопасности опасныхопасных производственныхпроизводственных

объектовобъектов»» отот 28 28 сентябрясентября 2006 2006 годагода

�� критериикритерии, , попо которымкоторым объектыобъекты могутмогут бытьбыть
отнесеныотнесены кк категориикатегории опасныхопасных
производственныхпроизводственных объектовобъектов ((статьястатья 4);4);

�� порядокпорядок учетаучета ии идентификацииидентификации опасныхопасных
производственныхпроизводственных объектовобъектов ((статьястатья 5);5);

�� требованиятребования промышленнойпромышленной безопасностибезопасности
кк проектированиюпроектированию, , строительствустроительству, , 
приемкеприемке вв эксплуатациюэксплуатацию ии кк самойсамой
эксплуатацииэксплуатации опасногоопасного производственногопроизводственного
объектаобъекта ((статьистатьи 7,8);7,8);

�� другиедругие требованиятребования ии правилаправила, , 
необходимыенеобходимые длядля регулированиярегулирования
отношенийотношений вв областиобласти промышленнойпромышленной
безопасностибезопасности. . 
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Постановлением Кабинета Министров Республики

Узбекистан №271 от 10 декабря «О дополнительных мерах по

реализации Закона Республики Узбекистан «О
промышленной безопасности опасных производственных

объектов» утверждены:

Положение о порядке идентификации опасных

производственных объектов;

Положение о системе экспертизы промышленной

безопасности;

Концепция формирования и развития системы

неразрушающего контроля в Республике Узбекистан;

Положение о порядке разработки декларации

промышленной безопасности опасного производственного

объекта; 

Положение о порядке обязательного страхования

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью и (или) имуществу других лиц и окружающей среде

в случае аварии на опасном производственном объекте.
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Виды опасных веществ

200Вещества, представляющие
опасность для окружающей

среды

200Вещества, представляющие
опасность для окружающей среды

22

200-50Взрывчатые вещества50Взрывчатые вещества21

500-200Окислители200Окисляющие вещества20

20Высокотоксичные

вещества

20Высокотоксичные вещества19

500-200Токсичные вещества200Токсичные вещества18

200Воспламеняющиеся

жидкости (обращение при

особых условиях давления

и температуры)

200Горючие жидкости, используемые
в технологическом процессе или

транспортируемые по

магистральному трубопроводу

17

50 000Легковоспламеняющиеся

жидкости

50 000Горючие жидкости, находящиеся
на товарно-сырьевых складах и

базах

16

200Воспламеняющиеся газы200Воспламеняющиеся газы15

По приложению№1 КонвенцииПо постановлению КМ РУ№271

Предель-
ная

норма, 
тонн

Наименование опасного

вещества

Предель-
ная

норма, 
тонн

Наименование опасного вещества№
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0,15Метилизоцианат0,15Метилизоцианат14

0,75Фосген0,75Фосген13

50Алкилы свинца50Алкилы свинца12

75Триоксид серы75Триоксид серы11

250Диоксид серы250Диоксид серы10

50Сернистый водород50Сернистый водород9

50Фтористый водород50Фтористый водород8

20Цианистый водород20Цианистый водород7

50Оксид этилена50Оксид этилена6

25Хлор25Хлор5

200Акрилонитрил200Акрилонитрил4

10 000Нитрат аммония в форме

удобрений

10 000Нитрат аммония в форме

удобрений

3

2500Нитрат аммония2500Нитрат аммония2

500Аммиак500Аммиак1

По приложению№1 КонвенцииПо постановлению КМ РУ№271

Предель-
ная

норма, 
тонн

Наименование опасного

вещества

Предель-
ная

норма, 
тонн

Наименование опасного вещества№
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КонтактныеКонтактные данныеданные администратораадминистратора СУПАСУПА ((ЦентрЦентр

управленияуправления вв кризисныхкризисных ситуацияхситуациях): ): 

телтел: (+99871) 234: (+99871) 234––9494––72, 72, факсфакс (+99871)(+99871) 239239--4444--1414

ee--mailmail:: supa@mchs.uzsupa@mchs.uz

КонтактныйКонтактный органорган МЧСМЧС РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан попо

осуществлениюосуществлению сотрудничествасотрудничества сс ЕЭКЕЭК ООНООН: : 

ОтделОтдел международногомеждународного сотрудничествасотрудничества::

телтел: (+99871) 239: (+99871) 239--8787--37, 37, факсфакс: (+99871) 239: (+99871) 239--4444--14,14,

ee--mailmail:: inter@mchs.uzinter@mchs.uz
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Предложения Узбекистана по перспективным направлениям

деятельности в рамках Конвенции::

1.1. СовершенствованиеСовершенствование нормативнонормативно--правовойправовой базыбазы сс цельюцелью

приведенияприведения существующихсуществующих национальныхнациональных нормативнонормативно--правовыхправовых

актовактов вв областиобласти промышленнойпромышленной ии экологическойэкологической безопасностибезопасности вв

соответствиесоответствие сс правиламиправилами ии требованиямитребованиями, , принятымипринятыми вв

КонвенцииКонвенции..

2.2. ВыработкаВыработка ии согласованиесогласование критериевкритериев ии порядкапорядка попо отнесениюотнесению

объектовобъектов экономикиэкономики ((операторовоператоров) ) кк числучислу потенциальныхпотенциальных

источниковисточников промышленныхпромышленных аварийаварий, , имеющихимеющих трансграничноетрансграничное

воздействиевоздействие..

3.3. СотрудничествоСотрудничество сс развитымиразвитыми европейскимиевропейскими странамистранами сс цельюцелью

полученияполучения опытаопыта, , современныхсовременных технологийтехнологий ии оборудованияоборудования, , 
необходимыхнеобходимых длядля усовершенствованияусовершенствования системысистемы национальнойнациональной

промышленнойпромышленной безопасностибезопасности

4.4. ВсестороннееВсестороннее совершенствованиесовершенствование информационноинформационно--
аналитическойаналитической подсистемыподсистемы ГСЧСГСЧС каккак подсистемыподсистемы, , призваннойпризванной

обеспечиватьобеспечивать своевременныйсвоевременный сборсбор, , анализанализ, , обработкуобработку, , хранениехранение

ии выдачувыдачу информацииинформации оо состояниисостоянии окружающейокружающей средысреды, , вв томтом

числечисле ии нана трансграничныхтрансграничных участкахучастках..
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ПостановлениеПостановление КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

№№271 271 отот 10 10 декабрядекабря ««ОО дополнительныхдополнительных мерахмерах попо реализацииреализации

ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан ««ОО промышленнойпромышленной

безопасностибезопасности опасныхопасных производственныхпроизводственных объектовобъектов»»

�� ПоложениеПоложение оо порядкепорядке идентификацииидентификации опасныхопасных
производственныхпроизводственных объектовобъектов;;

�� ПоложениеПоложение оо системесистеме экспертизыэкспертизы промышленнойпромышленной
безопасностибезопасности;;

�� КонцепцияКонцепция формированияформирования ии развитияразвития системысистемы
неразрушающегонеразрушающего контроляконтроля вв республикереспублике УзбекистанУзбекистан;;

�� ПоложениеПоложение оо порядкепорядке разработкиразработки декларациидекларации
промышленнойпромышленной безопасностибезопасности опасногоопасного
производственногопроизводственного объектаобъекта; ; ии

�� ПоложениеПоложение оо порядкепорядке обязательногообязательного страхованиястрахования
гражданскойгражданской ответственностиответственности заза причинениепричинение вредавреда
жизнижизни, , здоровьюздоровью ии ((илиили) ) имуществуимуществу другихдругих лицлиц ии
окружающейокружающей средесреде вв случаеслучае аварииаварии нана опасномопасном
производственномпроизводственном объектеобъекте..
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ЦелиЦели созданиясоздания двустороннейдвусторонней

межправительственноймежправительственной рабочейрабочей группыгруппы

�� подготовкаподготовка новойновой редакцииредакции проектапроекта СоглашенияСоглашения междумежду
ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан ии
ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан оо
сотрудничествесотрудничестве вв улучшенииулучшении экологическойэкологической обстановкиобстановки
вв зонезоне отрицательногоотрицательного воздействиявоздействия ГУПГУП ТАЛКОТАЛКО; ; 

�� разработкиразработки специальнойспециальной межгосударственноймежгосударственной программыпрограммы
попо углубленномууглубленному изучениюизучению процессовпроцессов воздействиявоздействия
вредныхвредных выбросоввыбросов алюминиевогоалюминиевого заводазавода нана
окружающуюокружающую средусреду ии здоровьездоровье населениянаселения нана территориитерритории
ТаджикистанаТаджикистана ии УзбекистанаУзбекистана сс цельюцелью выработкивыработки мермер
коррекциикоррекции экологоэколого--гигиеническойгигиенической обстановкиобстановки вв регионерегионе. . 

�� привлечениепривлечение независимыхнезависимых международныхмеждународных экспертовэкспертов ии
совместносовместно сс участиемучастием представителейпредставителей РеспубликиРеспублики
УзбекистанУзбекистан ии РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан оценкаоценка ущербаущерба, , 
наносимогонаносимого выбросамивыбросами ГУПГУП ТАЛКОТАЛКО природнойприродной средесреде ии
здоровьюздоровью населениянаселения нана территориитерритории УзбекистанаУзбекистана ии
ТаджикистанаТаджикистана, , прилегающейприлегающей кк заводузаводу. . 
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СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ !!


