
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 14 ноября 2014 г. № 403-р 

г.Кызыл 
 

О проведении на территории Республики Тыва 

операции «Тонкий лед» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» и в целях обеспечения безопасности  жизни людей на водных объектах в 

период ледохода и ледостава на территории Республики Тыва: 

 

1. Провести в период с 1 декабря 2014 г. по 1 апреля 2015 г. на территории 

Республики Тыва операцию «Тонкий лед». 

2. Агентству по обеспечению деятельности в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на 

территории Республики Тыва совместно с администрациями муниципальных обра-

зований Республики Тыва (по согласованию) до 1 декабря 2014 г.: 

- уточнить состав сил и средств, привлекаемых на ликвидацию чрезвычайных 

происшествий на реках и водоемах в период ледохода и ледостава; 

- организовать размещение материалов предупредительно-профилактического 

характера безопасности на водных объектах в средствах массовой информации. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва до 15 декабря 2014 г. установить на берегах рек и водоемов информационные 

знаки, предупреждающие об опасности, а также запрещающие въезд на ледовое по-

крытие всех видов автотранспорта. 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Тоджинского, 

Каа-Хемского, Кызылского и Улуг-Хемского кожуунов до 20 декабря 2014 г.:  

- обеспечить подготовку к эксплуатации ледовых переправ для автотранс-

портных средств и пеших переходов в зимний период; 
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- при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на реках и во-

доемах для ликвидации возможных последствий организовать своевременное взаи-

модействие с отраслевыми министерствами и ведомствами; 

- принять дополнительные меры по предупреждению несчастных случаев и 

ликвидации возможных последствий, а также для контроля ледовой обстановки на 

территориях соответствующих муниципальных образований. 

5. Министерству образования и науки Республики Тыва обеспечить проведе-

ние профилактических бесед и занятий среди учащихся средних общеобразователь-

ных учреждений по соблюдению правил безопасности на водных объектах в зимний 

период. 

6. Органам исполнительной власти Республики Тыва, организациям независи-

мо от организационно-правовой формы провести профилактические беседы среди 

работников о соблюдении правил безопасности на период ледостава и ледохода. 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Главно-

му управлению МЧС России по Республике Тыва, администрациям муниципальных 

образований Республики Тыва в период ледостава и ледохода организовать патру-

лирование береговой черты рек и водоемов, мест скопления рыбаков, ледовых пере-

прав и пеших переходов. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Фалалеева В.А. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 

           

     

 

 


