
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 мая 2018 г. № 260 

г. Кызыл 

 

О введении особого противопожарного  

режима на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», пунктом 218 Правил противопожарного режима в Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012г. № 390, Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г.  

№ 1168 ВХ-1 «О пожарной безопасности в Республике Тыва»,  постановлением 

Правительства Республики Тыва от 22 августа 2012 г. № 463 «Об утверждении По-

ложения о порядке установления особого противопожарного режима на территории 

Республики Тыва», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного перио-

да, в целях укрепления противопожарной защиты населенных пунктов и объектов 

различных форм собственности Республики Тыва, понижения уровня пожарной 

опасности, предотвращения возникновения крупных природных или техногенных 

пожаров Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на территории Республики Тыва особый противопожарный ре-

жим с 17 мая по 6 июня 2018 г. 

2. Утвердить прилагаемый план проведения дополнительных противопожар-

ных мероприятий на территории Республики Тыва на период действия особого про-

тивопожарного режима. 

3. Установить следующие дополнительные требования пожарной безопасно-

сти в период действия особого противопожарного режима: 

ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 

проведение в лесах всех видов работ без регистрации в органах лесного хозяйства в 
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указанный период, за исключением лиц, выполняющих работы по противопожарно-

му обустройству лесов. 

запретить разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и му-

сора в лесах; 

запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 

костров на полях.  

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских по-

селений установить с 17 мая 2018 г. на подведомственных территориях особый про-

тивопожарный режим, разработать дополнительные требования пожарной безопас-

ности на время его действия. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 21 июня 2017 г. № 284 «О введении особого противопожарного режима на терри-

тории Республики Тыва». 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Госу-

дарственный комитет по лесному хозяйству Республики Тыва. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      Б. Монгуш 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 мая 2018 г. № 260 

 

П Л А Н 

проведения дополнительных противопожарных 

мероприятий на территории Республики Тыва  

на период действия особого противопожарного режима 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Ввести запрет на разведение костров, сжи-

гание мусора, выжигание сухой травянистой 

растительности на земельных участках насе-

ленных пунктов, прилегающей территории, 

землях сельскохозяйственного назначения 

на весь период  

действия режима 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию), 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Тыва 

2. Организовать совместное подвижное, пе-

шее, конное патрулирование в населенных 

пунктах и их окрестностях, местах отдыха и 

территорий садово-дачных обществ с целью 

запрета разведения костров, предотвращения 

возникновения степных пожаров, угрожаю-

щих переходом в населенные пункты и в 

лесные массивы 

на весь период  

действия режима 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию), 

члены добровольных противопо-

жарных формирований (по согласо-

ванию) 

3. Усилить охрану объектов, непосредствен-

но обеспечивающих жизнедеятельность на-

селения муниципального образования или 

населенного пункта 

на весь период  

действия режима 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

4. Обеспечить своевременное проведение 

противопожарных мероприятий, включаю-

щих комплекс мер по предотвращению, ло-

кализации и оперативной ликвидации лес-

ных пожаров, а также организовать патрули-

рование лесных массивов с целью пресече-

ния правонарушений в лесах 

на весь период  

действия режима 

Государственный комитет по лес-

ному хозяйству Республики Тыва 

5. Принять меры по ограничению пребыва-

ния граждан в лесах и въезда в них транс-

портных средств, проведения в лесах всех 

видов работ, культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий без регистрации в органах 

лесного хозяйства 

на весь период  

действия режима 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Государственный комитет по 

лесному хозяйству Республики Ты-

ва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

6. Организовать направление охотников, по-

лучивших разрешения на осуществление 

летне-осенней охоты, в период действия 

особого противопожарного режима для по-

лучения пропусков на посещение лесных 

массивов в Государственном комитете по 

лесному хозяйству Республики Тыва 

на весь период  

действия режима 

Государственный комитет по охра-

не объектов животного мира и вод-

ных биологических ресурсов Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

7. Организовать работу единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных обра-

зований по взаимодействию со всеми служ-

бами кожууна в области передачи информа-

ции о возникновении термически-активных 

точек в зоне ответственности, реагирования 

сил и средств на их проверку и ликвидацию, 

а также своевременное представление ин-

формации о выполненных мероприятиях в 

оперативную дежурную смену Центра 

управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Республике Ты-

ва 

на весь период дей-

ствия режима 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

 


