
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 30 марта 2022 г. № 174-р 

г. Кызыл 

 

Об участии органов управления и сил  

территориальной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики  

Тыва в командно-штабном учении по отработке  

вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

возникающих в результате природных пожаров,  

защиты населенных пунктов, объектов экономики  

и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, 

а также безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.                      

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», в целях приведения органов управления и сил территори-

альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Тыва (далее – ТП РСЧС Республики                  

Тыва) в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, отработки практиче-

ских мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникаю-

щих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов эконо-

мики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного про-

пуска весеннего половодья: 

 

1. Органам управления и силам ТП РСЧС Республики Тыва принять участие в 
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командно-штабном учении по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также без-

аварийного пропуска весеннего половодья на территории Республики Тыва, проводи-

мом Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – учение) 

в период с 12 по 14 апреля 2022 г. 

2. Привлечь к участию в учении: 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности Республики Тыва; 

Тандынское кожуунное звено ТП РСЧС Республики Тыва; 

Тес-Хемское кожуунное звено ТП РСЧС Республики Тыва; 

Службу управления рисками на транспорте и дорожной инфраструктуре (авиа-

катастрофы, аварии на автодорогах и переправах, риск провалов под лед техники и 

людей); 

Службу управления рисками возникновения природных пожаров и болезней 

леса (крупные лесные пожары, массовое поражение леса болезнями и вредителями); 

Службу управления рисками в сфере охраны окружающей среды, негативного 

воздействия гидрологических явлений и аварий на гидротехнических сооружениях 

(наводнения, половодье, дождевой паводок, заторы, загрязнения водных ресурсов). 

3. Участникам учения: 

а) организовать подготовку органов управления и специально подготовленных 

сил, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, возникаю-

щих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов эконо-

мики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного про-

пуска весеннего половодья, привлекаемых к учению; 

б) уточнить порядок оповещения органов управления и специально подготов-

ленных сил, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, воз-

никающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов 

экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного 

пропуска весеннего половодья, привлекаемых к учению; 

в) уточнить порядок представления донесений в Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 

г) до 10 апреля 2022 г. проинформировать Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва о готовности к участию в учении. 

4. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Тыва до                       

8 апреля 2022 г. разработать план мероприятий по подготовке и участию в учении 

органов управления и сил ТПРСЧС Республики Тыва. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 


