
Закон Туркменистана  
О внесении дополнений и изменений в Закон 

Туркменистана “Об экологической безопасности” 
 

 

I. Внести в Закон Туркменистана «Об экологической безопасности» от 3 июня 2017 
года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 2, ст. 72; 2019 г., № 1, ст. 
14) следующие дополнения и изменения: 
1) после статьи 27 дополнить названием новой главы: 
«Глава VI1. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны 
экологического бедствия»; 
2) статьи 28 и 29 отнести к главе VI1; 
3) название статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«Объявление территорий зонами чрезвычайной экологической ситуации 
или зонами экологического бедствия»; 
4) после статьи 29 дополнить статьями следующего содержания: 
«Статья 291. Мониторинг экологического состояния в зонах чрезвычайной 
экологической ситуации и зонах экологического бедствия 
1. Мониторинг экологического состояния в зонах чрезвычайной экологической 
ситуации и зонах экологического бедствия включает в себя специальные 
наблюдения и соответствующие исследования состояния окружающей среды и 
здоровья населения. 
2. К объектам мониторинга экологического состояния в зонах чрезвычайной 
экологической ситуации и зонах экологического бедствия относятся: 
1) факторы, приведшие к возникновению чрезвычайных экологических ситуаций и 
экологическим 
бедствиям; 
2) негативные изменения состояния окружающей среды и здоровья населения на 
территории зоны чрезвычайной экологической ситуации или зоны экологического 
бедствия, а также на прилегающих к ним территориях, включая качество 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, радиологических 
показателей и биологического разнообразия. 
Статья 292. Проведение научно-исследовательской работы в зонах 
чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия 
Научно-исследовательская работа в зонах чрезвычайной экологической ситуации 
и зонах экологического бедствия может проводиться в области: 
1) научной оценки результатов негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду; 
2) оценки прогнозов в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в зонах чрезвычайной экологической ситуации; 



3) научного изучения влияния негативных явлений окружающей среды в зонах 
экологического бедствия на здоровье населения, уровень инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, возникающих среди людей и животных; 
4) определения класса опасности объектов, негативно влияющих на атмосферный 
воздух, а также изучения негативного влияния пыльных и солевых аэрозолей на 
здоровье населения и окружающую среду; 
5) проведения сравнений по качественному и химическому составу питьевой воды 
и продовольственной продукции в зонах чрезвычайной экологической ситуации и 
зонах экологического бедствия; 
6) оценки состояния здоровья населения в зонах чрезвычайной экологической 
ситуации и зонах экологического бедствия.». 
II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. 
 
 
Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов. 
г. Ашхабад, 13 ноября 2021 года. 
Перевод с государственного языка Туркменистана. 
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