
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРАВИЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕТЯМИ И РЕСУРСАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 27 ноября 2007 

г. Регистрационный № 1742] 

На основании статьи 19 Закона Республики Узбекистан «О телекоммуникациях» и 

пункта 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 года № 
ПП-589 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления сетями 
телекоммуникаций Республики Узбекистан» постановляем: 

1. Утвердить прилагаемые Общие правила централизованного управления сетями 
и ресурсами телекоммуникаций Узбекистана при чрезвычайных обстоятельствах.  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента 
его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляем за собой. 

Генеральный директор Узбекского агентства связи и информатизации А. АРИПОВ  

г. Ташкент, 
31 октября 2007 г., 

№ 02-8/3189 

Министр обороны Р. МИРЗАЕВ  

г. Ташкент, 
31 октября 2007 г., 

№ 15 

Председатель Службы национальной безопасности Р. ИНОЯТОВ  

г. Ташкент, 
31 октября 2007 г., 

№ 132 

Начальник службы Правительственной связи Кабинета Министров Т. АСЛАНОВ  

г. Ташкент, 
31 октября 2007 г., 

№ 8 

Министр по чрезвычайным ситуациям К. БЕРДИЕВ  

г. Ташкент, 
31 октября 2007 г., 

№ 206 

Министр внутренних дел Б. МАТЛЮБОВ 

г. Ташкент, 
31 октября 2007 г., 

№ 17 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Узбекского агентства связи и информатизации, Министерства обороны, Службы 

национальной безопасности, Службы Правительственной связи Кабинета Министров, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел  

от 31 октября №№ 02-8/3189, 15, 132, 8, 206, 17  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
централизованного управления сетями и ресурсами телекоммуникаций Узбекистана 

при чрезвычайных обстоятельствах 

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 

телекоммуникациях», постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 
2007 года № ПП-589 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 
управления сетями телекоммуникаций Республики Узбекистан» определяет принципы и 

основные положения функционирования системы централизованного управления сетями 
и ресурсами телекоммуникаций Узбекистана при чрезвычайных обстоятельствах.  

I. Общие положения 

1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

См. предыдущую редакцию. 

специальные потребители — Министерство обороны, Министерство 

внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Служба национальной 
безопасности Республики Узбекистан, являющиеся потребителями услуг 
телекоммуникаций особой категории, для которых ресурсы телекоммуникаций 

предоставляются в приоритетном порядке; 
(абзац второй пункта 1 в редакции постановления Государственного комитета связи, 

информатизации и телекоммуникационных технологий, Министерства обороны, Службы 
национальной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства 
внутренних дел Республики Узбекистан от 26 июля 2013 года №№ 43-мх, 9, 60, 6, 23 (рег. № 1742-
1 от 12.08.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 33, ст. 444) 

централизованное управление сетями и ресурсами телекоммуникаций — 

комплекс мер по управлению сетями и ресурсами телекоммуникаций специально 
уполномоченным органом в целях обеспечения функционирования сетей 

телекоммуникаций и восстановления связей в интересах органов государственной власти 
и управления, специальных потребителей в чрезвычайных обстоятельствах;  

система управления сетью телекоммуникаций — система, выполняющая 

функции по управлению сетью на основе комплекса информационных технологий по 
планированию, техническому обслуживанию, эксплуатации, оперативному и 

административному управлению сетями телекоммуникаций и предоставляемыми 
услугами. 

См. предыдущую редакцию. 

2. Централизованное управление сетями и ресурсами телекоммуникаций при 

чрезвычайных обстоятельствах осуществляется в соответствии с законодательством 
Министерством информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 

(далее — Министерство) во взаимодействии со специальными потребителями, а также 
центрами управления сетями телекоммуникаций (связью) операторов телекоммуникаций, 
органов государственного и хозяйственного управления, в ведении которых находятся 

ведомственные сети телекоммуникаций.  
(пункт 2 в редакции постановления Министерства информационных технологий и 

коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 20 мая 2015 
года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

3. Порядок использования и управления радиочастотным спектром 
устанавливается законодательством.  
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См. предыдущую редакцию. 

4. Решение о переводе сетей телекоммуникаций Узбекистана в режим 

централизованного управления при чрезвычайных обстоятельствах принимается 
Министерством на основании полученного распоряжения в установленном порядке от 

соответствующих органов государственной власти о приведении в готовность 
гражданской защиты предприятий. 

(пункт 4 в редакции постановления Министерства информационных технологий и 
коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 20 мая 2015 
года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

5. Основной задачей централизованного управления является обеспечение связью 
органов государственной власти и управления, специальных потребителей при 

чрезвычайных обстоятельствах.  

См. предыдущую редакцию. 

6. Централизованное управление ресурсами сетей телекоммуникаций Узбекистана 
при чрезвычайных обстоятельствах осуществляется Республиканским центром 

управления сетями телекоммуникаций Узбекистана (далее — РЦУ), находящимся в 
непосредственном подчинении Министерства, во взаимодействии с центрами управления 

специальных потребителей, операторов телекоммуникаций и ведомственных сетей. 
(пункт 6 в редакции постановления Министерства информационных технологий и 

коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 20 мая 2015 
года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

7. Централизованное управление осуществляется через Систему управления 

сетями телекоммуникаций Узбекистан (далее — СУСТУз). СУСТУз при 
централизованном управлении обеспечивает: 

координацию деятельности операторов сетей телекоммуникаций по оказанию ими 
услуг телекоммуникаций при проведении неотложных мероприятий в области 
государственного управления, обороны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка, связанных с предупреждением или устранением чрезвычайных 
обстоятельств; 

организацию исполнения решений о приоритетном использовании любых сетей и 
средств телекоммуникаций, либо о приостановлении или ограничении их использования; 

организацию выполнения необходимых аварийно-восстановительных работ; 

мониторинг хода восстановления работоспособности сетей и средств 
телекоммуникаций в случаях их повреждения во время чрезвычайных обстоятельств; 

контроль и принятие мер, по выделению операторами телекоммуникаций 
запланированных дополнительных каналов и средств связи для специальных 
потребителей. 

8. РЦУ взаимодействует с национальными центрами управления сетями 
телекоммуникаций сопредельных стран, членов Регионального содружества в области 

связи (далее — РСС), при возникновении необходимости использования их сетей. 
Взаимодействие осуществляется на основании действующих соглашений между 
Администрациями связи РСС.  

См. предыдущую редакцию. 

Взаимодействие с другими администрациями связи и операторами может быть 
осуществлено на основании двухсторонних соглашений, заключенных Министерством в 
порядке, установленном законодательством.  

(абзац второй пункта 8 в редакции постановления Министерства информационных 
технологий и коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан от 20 мая 2015 года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ 
РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 



II. Порядок централизованного управления сетями и ресурсами телекоммуникаций 

Узбекистана при чрезвычайных обстоятельствах  

См. предыдущую редакцию. 

9. Распоряжение Министерства о переводе СУСТУз в режим централизованного 

управления оперативно доводится до РЦУ, операторов телекоммуникаций и владельцев 
ведомственных сетей, в том числе находящихся в зоне чрезвычайных обстоятельств и 
является обязательным для выполнения. 

(пункт 9 в редакции постановления Министерства информационных технологий и 
коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 20 мая 2015 
года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

10. В зависимости от территории действия чрезвычайных обстоятельств режим 

централизованного управления может вводиться на отдельных фрагментах СУСТУз.  
11. РЦУ наделяется особыми полномочиями по принятию мер по управлению 

сетями телекоммуникаций, оперативному управлению перестройкой сети и 
восстановлением связей при чрезвычайных обстоятельств. 

12. РЦУ осуществляет:  

сбор и анализ информации о текущем состоянии сетей телекоммуникаций 
операторов с целью оценки возможности предоставления ими необходимых ресурсов для 

обеспечения связью специальных потребителей при чрезвычайных обстоятельствах;  
получение от центров управления сетями телекоммуникаций специальных 

потребителей соответствующих запросов на предоставление в пользование линий 

телекоммуникаций, каналов связи, средств телекоммуникаций, включая оконечное 
(терминальное) оборудование, необходимых для выполнения возложенных на них задач;  

выдача распоряжений на организацию дополнительных связей для специальных 

потребителей, обеспечение контроля и координации исполнения указанных 
распоряжений; 

контроль выполнения операторами распоряжений о приоритетном использовании 
сетей и средств телекоммуникаций, сохранившихся в зоне чрезвычайных обстоятельств, 
либо о приостановлении или ограничении их использования; 

См. предыдущую редакцию. 

доведение до Министерства информации о состоянии сетей телекоммуникаций в 
зонах чрезвычайных обстоятельств, ходе проведения аварийно-восстановительных работ 

и необходимости привлечения дополнительных ресурсов для их проведения. 
(абзац шестой пункта 12 в редакции постановления Министерства информационных 

технологий и коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан от 20 мая 2015 года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ 
РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

13. Центры управления операторов телекоммуникаций и ведомственных сетей 

осуществляют: 

См. предыдущую редакцию. 

выполнение распоряжений Министерства о приоритетном использовании сетей и 
средств телекоммуникаций, сохранившихся в зоне чрезвычайных обстоятельств, либо о 

приостановлении или ограничении их использования; 
(абзац второй пункта 13 в редакции постановления Министерства информационных 

технологий и коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан от 20 мая 2015 года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ 
РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

перевод всех подразделений на режим работы согласно мобилизационным планам 

и планам ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств;  



предоставление информации о текущем состоянии сети по контролируемым 
параметрам; 

предоставление в пользование линий телекоммуникаций, каналов связи, средств 

телекоммуникаций и оконечного (терминального) оборудования по распоряжениям РЦУ;  

См. предыдущую редакцию. 

ликвидацию аварийных ситуаций на сетях телекоммуникаций в зонах 
чрезвычайных обстоятельств собственными силами или с привлечением Специального 

аварийно-восстановительного управления Министерства. 
(абзац шестой пункта 13 в редакции постановления Министерства информационных 

технологий и коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан от 20 мая 2015 года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ 
РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

14. Для оперативного обмена информацией по вопросам организации связей и 
управления аварийно-восстановительными работами на сетях телекоммуникаций 
операторов должна использоваться сеть служебно-технологической связи между 

центрами управления РЦУ, специальных потребителей, операторов телекоммуникаций и 
ведомственных сетей. 

15. Сеть служебно-технологической связи должна обеспечивать установленные 
меры по информационной безопасности. 

III. Заключительное положение 

См. предыдущую редакцию. 

16. Взаимодействие между Министерством, специальными потребителями, РЦУ и 
центрами управления сетями телекоммуникаций операторов при чрезвычайных 
обстоятельствах осуществляется по заранее разработанным и согласованным алгоритмам 

оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций. 
(пункт 16 в редакции постановления Министерства информационных технологий и 

коммуникаций, Министерства обороны, Службы национальной безопасности, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан от 20 мая 2015 
года №№ 120-мх, 7, 58, 5, 13 (рег. № 1742-2 от 25.05.2015 г.) — СЗ РУ, 2015 г., № 21, ст. 274) 

 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 48-49, ст. 491; 2013 г., № 33, ст. 

444; 2015 г., № 21, ст. 274) 


