
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 июня 2017 г. № 315-р 

г.Кызыл 

 

О проведении на территории Республики Тыва  

профилактической акции «Безопасное и здоровое лето» 

 

 

В связи с увеличением количества детской смертности на водных объектах 

Республики Тыва, в соответствии с постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 14 июля 2007 г. № 738 «Об утверждении Правил пользования водными объек-

тами для плавания на маломерных плавательных судах в Республике Тыва и Правил 

охраны жизни людей на воде», в целях обеспечения безопасности людей, предупре-

ждения несчастных случаев и проведения дополнительных профилактических ме-

роприятий на водных объектах на территории Республики Тыва: 

 

 1. Провести с 1 июля по 31 августа 2017 г. на территории Республики Тыва 

профилактическую акцию «Безопасное и здоровое лето».  

 2. Утвердить прилагаемый перечень территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в Республике Тыва, органов исполнительной власти 

Республики Тыва, участвующих в профилактической акции «Безопасное и здоровое 

лето». 

 3. Участникам профилактической акции «Безопасное и здоровое лето», ука-

занным в пункте 2 настоящего распоряжения: 

принять соответствующие приказы об участии в профилактической акции 

«Безопасное и здоровое лето» с утверждением графика патрулирования вдоль бере-

говой зоны водных объектов и представить графики в Службу по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва для составления сводных групп 

патрулирования; 
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обеспечить участвующих в патрулировании береговой зоны средствами пере-

движения (автотранспортом, велосипедами, лошадьми, плавательными средствами в 

соответствии с условиями местности); 

организовать активную работу по пропаганде здорового образа жизни и про-

филактике несчастных случаев на водных объектах через официальные сайты и со-

циальные сети; 

по итогам проведения профилактической акции «Безопасное и здоровое лето» 

представить информацию заместителю Председателя Правительства Республики 

Тыва Чудаан-оолу А.М. 

4. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Тыва (по со-

гласованию): 

 организовать проведение патрулирования береговой зоны силами и средства-

ми участников, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения; 

определить места сбора участников акции; 

составить маршруты патрулирования вдоль береговой зоны водных объектов с 

охватом несанкционированных мест массового купания граждан; 

обеспечить участников акции раздаточными наглядными материалами по 

профилактике происшествий на водных объектах. 

 5. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва в период проведения акции: 

организовать патрулирование береговой зоны водных объектов, расположен-

ных на территории соответствующих муниципальных образований; 

определить маршруты патрулирования вдоль береговой зоны с охватом не-

санкционированных мест массового купания граждан; 

привлечь к патрулированию береговой зоны подчиненных в соответствии с 

действующим законодательством, а также предусмотреть участие добровольцев и 

волонтеров; 

рассмотреть возможность обеспечения лиц, участвующих в патрулировании 

береговой зоны, средствами передвижения (автотранспортом, велосипедами, ло-

шадьми, плавательными средствами в соответствии с условиями местности) и раз-

даточными наглядными материалами по профилактике происшествий на водных 

объектах; 

по итогам проведения акции представить информацию заместителю председа-

теля Правительства Республики Тыва Чудаан-оолу А.М. 

6. Рекомендовать общественным организациям, движениям, советам и объе-

динениям, находящимся на территории Республики Тыва, принять активное участие 

в профилактической акции «Безопасное и здоровое лето». 
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7. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить осве-

щение проведения акции в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

      от 28 июня 2017 г. № 315-р 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

территориальных органов федеральных органов  

исполнительной власти Республики Тыва, 

органов исполнительной власти Республики Тыва,  

участвующих в профилактической акции 

«Безопасное и здоровое лето» 

 
Наименование организаций Направление работы при патрулировании 

1. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Главное управление МЧС России по Республики Ты-

ва (по согласованию) 

контроль за соблюдением Правил пользования водными объектами для плава-

ния на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на воде 

2. Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

поддержание общественного порядка в ходе проведения патрулирования, пре-

сечение случаев распития спиртных напитков на береговой зоне водных объек-

тов 

3. Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Отдел по де-

лам несовершеннолетних Управления МВД г. Кызыла (по согласо-

ванию) 

выявление детей, находящихся на берегу без сопровождения взрослых, приме-

нение соответствующих мер воздействия 

4. Министерство образования и науки Республики Тыва проведение профилактической работы среди детей по соблюдению правил 

безопасности на воде   

5. Министерство здравоохранения Республики Тыва осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни у граждан 

6. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва профилактика правонарушений и преступлений, алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних и молодежи 

7. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва  выявление случаев использования прибрежной зоны водного объекта с нару-

шением ограничений хозяйственной и иной деятельности 

8. Министерство информатизации и связи Республики Тыва фото-, видеофиксация хода проведения акции и освещение в средствах массо-

вой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 


