
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 7 октября 2021 г. № 449-р 

г. Кызыл 

 

Об организации подготовки населения в 

 области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера на территории  

Республики Тыва 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», пунктом 1 статьи 8 Федерального за-

кона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», подпунктом «б» пункта 1 статьи 10 Закона Республики 

Тыва от 27 августа 1996 г. № 578 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 3 статьи 5 Закона Респуб-

лики Тыва от 24 июня 2019 г. № 515-ЗРТ «О гражданской обороне в Республике 

Тыва», в целях организации и осуществления подготовки населения в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Республики Тыва: 
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1. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва обеспечить: 

а) организацию подготовки населения в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-

рии Республики Тыва; 

б) разработку и доведение до органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Республики Тыва и организаций, подведомственных органам испол-

нительной власти Республики Тыва, организационно-методических рекомендаций по 

подготовке населения Республики Тыва в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  

в) ежегодное издание и направление в органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Республики Тыва и организации информационно-методиче-

ских материалов и наглядных пособий по организации обучения населения правилам 

поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, при-

емам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными 

и индивидуальными средствами защиты; 

г) организацию и осуществление в установленном порядке информирования 

населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций; 

д) осуществление контроля за ходом и качеством подготовки населения Респуб-

лики Тыва в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных си-

туаций и деятельностью государственного автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» в рамках до-

полнительного профессионального образования по программам повышения квалифи-

кации в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

е) проведение с участием руководителей органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работ-

ников и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности тематических учебных сборов (се-

минаров, вебинаров) по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

ж) ежегодное планирование и проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с органами 

управления и силами гражданской обороны и территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Республики Тыва. 
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2. Государственному автономному образовательному учреждению дополни-

тельного профессионального образования «Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» обеспечить: 

а) подготовку по соответствующим программам дополнительного профессио-

нального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, председателей комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований, работников органов государственной власти Респуб-

лики Тыва, преподавателей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; 

б) разработку плана совершенствования учебно-материальной базы и  ежегод-

ное проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди учебно-консультационных пунк-

тов муниципальных образований и организаций, подведомственных органам испол-

нительной власти Республики Тыва; 

в) внедрение новых форм, программ и методов подготовки в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с использованием современных 

технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва обеспе-

чить: 

а) в установленном порядке проведение в подведомственных организациях ин-

структажей работников по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

б) направление уполномоченных работников в установленном порядке для по-

лучения дополнительного профессионального образования по программам повыше-

ния квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций в государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального об-

разования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва»; 

в) личное участие и участие работников подведомственных организаций в про-

водимых на территории Республики Тыва ежегодных тематических учебных сборах, 

учениях и тренировках по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва организовать подготовку населения в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, и в соответствии с организационно-методическими ре-

комендациями по подготовке населения Республики Тыва в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Тыва  осу-

ществлять методическое руководство и контроль при решении вопросов по подго-

товке населения Республики Тыва в области гражданской обороны и защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. 

6. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 12 октября 2012 г. № 325-р 

«Об организации подготовки населения Республики Тыва к действиям в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2012 г. № 416-р 

«Об организации подготовки населения Республики Тыва способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                   В. Ховалыг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


