
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 марта 2017 г. № 136-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении плана ежегодных мероприятий  

по подготовке к пожароопасному периоду  

на территории Республики Тыва  

 

 

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 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», За-

коном Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1168 ВХ-1 «О пожарной безопас-

ности в Республике Тыва», в целях укрепления противопожарной защиты населен-

ных пунктов и объектов различных форм собственности на территории Республики 

Тыва в весенне-летний период, предотвращения гибели и травматизма людей при 

пожарах на территории Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план ежегодных мероприятий по подготовке к по-

жароопасному периоду на территории Республики Тыва. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Республи-

ки Тыва: 

ежегодно в период с 15 апреля по 15 мая на территории муниципального обра-

зования объявлять месячник пожарной безопасности; 

обеспечить качественное выполнение мероприятий по подготовке к пожаро-

опасному периоду на территории Республики Тыва в течение объявленного месяч-

ника пожарной безопасности. 
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол 

 
 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

    от 22 марта 2017 г. № 136-р 

 

 

П Л А Н  

ежегодных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду  

на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Принять правовой акт «О проведении месячника пожарной безопасно-

сти на территории муниципального образования» с целью проведения ме-

роприятий по защите населенных пунктов и объектов различных форм 

собственности 

до 15 апреля  

  

администрации муниципальных районов и городских  

округов (по согласованию) 

2. Провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности кожуунов по вопросу подготовки к пожароопасному перио-

ду 

до 14 апреля  

  

администрации муниципальных районов и городских  

округов (по согласованию) 

3. Провести проверки добровольных пожарных команд: 

- уточнение личного состава членов команд согласно реестру; 

- инвентаризация имеющегося противопожарного инвентаря; 

- проверка работоспособности специальной пожарной техники (принятие 

мер по приведению в рабочее состояние в случае технической неисправ-

ности) 

до 15 апреля  

 

администрации муниципальных районов и городских  

округов (по согласованию) 

4. Провести опашку населенных пунктов, создать минерализованные по-

лосы вокруг населенных пунктов, расположенных в лесных массивах  или 

вблизи них 

до 20 апреля  

 

администрации муниципальных районов и городских  

округов (по согласованию) 

5. Провести опашку объектов различных форм собственности сельскохо-

зяйственного назначения, чабанских стоянок, молочно-товарных ферм и 

фермерских хозяйств 

до 20 апреля  

  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации муниципальных 

районов и городских округов (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

6. Провести опашку опор линий электропередачи, связи и ретрансляторов до 20 апреля  

 

акционерное общество «Тываэнерго» (по согласова-

нию), публичное акционерное общество «Тывасвязь-

информ» (по согласованию), администрации муни-

ципальных районов и городских округов (по согласо-

ванию) 

7. Организовать совместные подвижные, пешие, конные патрулирования в 

населенных пунктах, местах отдыха и территорий садово-дачных обществ 

с целью запрета разведения костров, предотвращения возникновения 

степных пожаров, угрожающих переходом в лесные массивы и населен-

ные пункты 

в течение  

месячника 

ФГКУ «1 Отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Тыва» (по согласованию), ад-

министрации муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию), Государственный коми-

тет по лесному хозяйству Республики Тыва 

8. Организовать и провести проверки противопожарного водоснабжения 

объектов республики и принять меры по приведению водоемов, пожарных 

гидрантов и пирсов в исправное состояние 

до 30 апреля  

 

Главное управление МЧС России по Республике Ты-

ва (по согласованию), ФГКУ «1 Отряд Федеральной 

противопожарной службы по Республике Тыва»  (по 

согласованию), администрации муниципальных рай-

онов и городских округов (по согласованию) 

9. Привести в надлежащее состояние проезды к объектам и открытым во-

доемам, а также противопожарное водоснабжение (ремонт пожарных во-

доемов, приспособление глубинных насосов для заправки пожарной тех-

ники, устройство пирсов и подъездных путей к водоисточникам) на тер-

ритории городов и муниципальных районов 

в течение  

месячника 

администрации муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию) 

10. Освещать ход проведения месячника пожарной безопасности через 

средства массовой информации, информировать население о соблюдении 

мер пожарной безопасности и принимаемых мерах по недопущению по-

жаров 

в течение  

месячника 

ФГКУ «1 Отряд Федеральной противопожарной 

службы по Республике Тыва» (по согласованию), 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, администрации муни-

ципальных районов и городских округов (по согласо-

ванию), Государственный комитет по лесному хозяй-

ству Республики Тыва, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 

Тыва» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

11. Провести обучение населения мерам пожарной безопасности, изгото-

вить и вывести аншлаги и плакаты на противопожарную тематику 

в течение  

месячника 

Главное управление МЧС России по Республике Ты-

ва (по согласованию), ГАОУ «Учебно-методический 

центр ГО и ЧС Республики Тыва», администрации 

муниципальных районов и городских округов (по со-

гласованию), Государственный комитет по лесному 

хозяйству Республики Тыва 

12. Провести рабочие встречи с руководителями государственных уни-

тарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных под-

собных хозяйств о запрете пала сухой растительности вблизи чабанских 

стоянок 

в течение  

месячника 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации муниципальных 

районов и городских округов (по согласованию) 

13. Провести проверки по соблюдению требований, установленных Пра-

вилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. № 390 

в течение месяч-

ника 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, администрации муниципальных 

районов и городских округов (по согласованию),        

Государственный комитет по лесному хозяйству Рес-

публики Тыва 

14. Обновить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе рас-

пространения лесных пожаров, в соответствии с пунктом 80 Правил про-

тивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 

до начала  

пожароопасного 

периода 

администрации муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию), Главное управление  

МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) 

15. Организовать работу по проверке работоспособности на территории 

населенных пунктов средств звуковой сигнализации для оповещения на-

селения на случай пожара 

в течение месяч-

ника 

администрации муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики           

Тыва 

16. Провести мероприятия по выявлению лиц, причастных к палу сухой 

растительности на землях сельскохозяйственного назначения 

в течение  

месячника 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), администрации муниципальных 

районов и городских округов (по согласованию), 

Главное управление  МЧС России по Республике  

Тыва (по согласованию) 

 

 


