
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 15 июня 2022 г. № 372 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о территориальной  

подсети Республики Тыва сети наблюдения  

и лабораторного контроля гражданской  

обороны и защиты населения  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ               

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-

становлениями Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», от 17 октября 2019 г. № 1333 «О порядке функциони-

рования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защи-

ты населения» и в целях содействия устойчивому функционированию организаций в 

чрезвычайных ситуациях регионального характера Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной подсети Республики 

Тыва сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 

населения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б.  
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                             М. Кара-оол 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

                                                                                  от 15 июня 2022 г. № 372 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о территориальной подсети Республики Тыва  

сети наблюдения и лабораторного контроля  

гражданской обороны и защиты населения  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о территориальной подсети Республики Тыва се-

ти наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населе-

ния определяет порядок организации и функционирования территориальной подсе-

ти Республики Тыва сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обо-

роны и защиты населения (далее – республиканская СНЛК). 

1.2. Республиканская СНЛК создается в целях защиты населения Республики 

Тыва, материальных и культурных ценностей от опасностей радиационного, хими-

ческого и биологического характера, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории Республики Тыва. 

1.3. Республиканская СНЛК является составной частью сети наблюдения и ла-

бораторного контроля гражданской обороны и защиты населения и представляет 

собой совокупность действующих специализированных учреждений, подразделений 

и служб органов государственной власти Республики Тыва, осуществляющих функ-

ции наблюдения и контроля за радиационной, химической и биологической обста-

новкой на территории Республики Тыва (далее – учреждения). Состав учреждений, 

входящих в республиканскую СНЛК, приведен в приложении к настоящему Поло-

жению. 

1.4. Координация деятельности республиканской СНЛК и методическое руко-

водство республиканской территориальной подсетью осуществляется Главным 

управлением МЧС России по Республике Тыва. 

1.5. Функционирование республиканской СНЛК начинается с введением в 

действие Президентом Российской Федерации плана гражданской обороны и защи-

ты населения Российской Федерации. 
 

2. Основные задачи и функции республиканской СНЛК 

 

2.1. Основными задачами республиканской СНЛК являются: 

наблюдение, своевременное обнаружение опасностей возникновения радиоак-

тивного загрязнения, химического и биологического заражения компонентов при-

родной среды, природных и природно-антропогенных объектов (далее – окружаю-

щая среда), продовольствия, сырья животного и растительного происхождения, ин-
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дикация возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека 

и животных, патогенных биологических агентов, вызывающих инфекционные бо-

лезни человека, животных и поражение растений вредными и особо опасными орга-

низмами, а также представление сведений о возникновении возможных опасностей 

на территории Республики Тыва; 

организация и проведение радиационной, химической и биологической раз-

ведки для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий) Респуб-

лики Тыва, подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому и биологиче-

скому заражению. 

2.2. Основными функциями республиканской СНЛК являются: 

наблюдение и лабораторный контроль за состоянием радиационной, химиче-

ской и биологической обстановки на территории Республики Тыва; 

установление наличия в окружающей среде патогенных биологических аген-

тов, вызывающих инфекционные болезни человека, животных, вредных и особо 

опасных вредных организмов на объектах растениеводства и территориях сельско-

хозяйственных угодий и их видов; 

отбор и доставка проб в специализированные учреждения для проведения ис-

следований по определению загрязненности радиоактивными веществами, заражен-

ности отравляющими веществами, аварийно химически опасными веществами и 

биологическими средствами; 

выработка предложений по повышению эффективности деятельности респуб-

ликанской СНЛК в условиях опасностей радиационного, химического и биологиче-

ского характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-

ра. 

 

3. Функционирование учреждений и порядок 

передачи информации об опасностях радиационного, 

химического и биологического характера 

 

3.1. Приведение в готовность учреждений осуществляется по соответствую-

щим планам. 

3.2. Готовность учреждений к выполнению возложенных на них задач обеспе-

чивается органами государственной власти Республики Тыва, являющимися их уч-

редителями, и проверяется в ходе учений, тренировок и проверок по гражданской 

обороне. 

3.3. Информация о возможных опасностях радиационного, химического и 

биологического характера, а также о принимаемых мерах по их локализации пред-

ставляется не позднее одного часа после обнаружения опасности: 

1) учреждениями республиканской СНЛК – в органы государственной власти 

Республики Тыва и органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Республике 

Тыва; 
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2) органами государственной власти Республики Тыва – в органы, уполномо-

ченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций по Республике Тыва. 

3.4. Взаимодействие и координация деятельности республиканской СНЛК 

осуществляется с использованием технических средств органов, осуществляющих 

управление гражданской обороной. 

3.5. Приведение в готовность учреждений республиканской СНЛК осуществ-

ляется по соответствующим планам. 

3.6.  Отчеты о работе и состоянии готовности учреждений республиканской 

СНЛК к выполнению задач по предназначению ежегодно представляются в Главное 

управление МЧС России по Республике Тыва. 

 

4. Финансирование и материально-техническое  

обеспечение деятельности республиканской СНЛК 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности рес-

публиканской СНЛК осуществляется за счет собственных средств учреждений, вхо-

дящих в территориальную подсеть Республики Тыва сети наблюдения и лаборатор-

ного контроля гражданской обороны и защиты населения. 

 

_________________ 



 

 

Приложение  

к Положению о территориальной 

подсети Республики Тыва сети  

наблюдения и лабораторного  

контроля гражданской обороны  

и защиты населения  

 

 

 

С О С Т А В 

учреждений, входящих в территориальную подсеть  

Республики Тыва сети наблюдения и лабораторного  

контроля гражданской обороны и защиты населения  

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Республике Тыва;  

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Республике Тыва»;  
Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Среднесибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Тувинская противочум-

ная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия 

человека; 

ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная 

станция агрохимической службы «Тувинская»; 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Россий-

ский сельскохозяйственный центр» по Республике Тыва 

 

_________________ 


