
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 октября 2017 г. № 461 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 6 февраля 2014 г. № 42  
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 февраля 

2014 г. № 42 «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения 

населения Республики Тыва в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «об организации подготовки и обучения» заменить 

словами «о подготовке»; 

б) в преамбуле слова «об организации обучения» заменить словами «о подго-

товке», слова «и обучения», «мерам пожарной безопасности,» исключить; 

в) в пункте 1 слова «об организации подготовки и обучения» заменить слова-

ми «о подготовке»; 

г) в пункте 2: 

в абзаце втором слова «и об обучении» исключить; 

в абзаце третьем слова «и об обучении» исключить; 

в абзаце четвертом слова «и об обучении» исключить; 

в абзаце пятом слова «и об обучении» исключить; 

в абзаце шестом слова «и обучение», «мерам пожарной безопасности,» исклю-

чить; 

в абзаце седьмом слова «и обучению» исключить; 
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д) в пункте 2.1 слова «и об обучении» исключить; 

е) в пункте 2.2 слова «и обучения», «и об обучении» исключить; 

ж) в пункте 6 слова «первого заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Иргита Ш.С.» заменить словами «заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва Чудаан-оола А.М.»; 

2) в Положении об организации подготовки и обучения населения Республики 

Тыва в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера: 

а) в наименовании слова «об организации подготовки и обучения» заменить 

словами «о подготовке»; 

б) в пункте 1 слова «и обучение» исключить; 

в) в пункте 2 слова «и обучение» исключить, слова «об организации обуче-

ния» заменить словами «о подготовке»; 

г) в пункте 3: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«3. Подготовка населения Республики Тыва в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются 

обязательными и проводятся по группам: 

руководители органов исполнительной власти Республики Тыва, главы муни-

ципальных образований, главы местных администраций, руководители организаций; 

работники органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местно-

го самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуаци-

онных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения ус-

тойчивости функционирования объектов экономики (далее – работники граждан-

ской обороны); 

председатели комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Тыва, 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций; 

руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской оборо-

ны учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва и курсов гражданской обороны муниципальных образований 

(далее – работники учебно-методических центров и курсов гражданской обороны), а 

также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования), образовательным програм-

мам среднего профессионального образования и образовательным программам 

высшего образования. 
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Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской 

обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесен-

ных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также орга-

низаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 

5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебно-

методических центров и курсов гражданской обороны – не реже одного раза в 3 го-

да. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение 

квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в 

течение первого года работы. 

Подготовка групп планируется в соответствии со следующей таблицей:»; 

д) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «и обучение» исключить; 

в абзаце втором слова «должностных лиц и работников гражданской обороны 

и территориальной подсистемы РСЧС» заменить словами «работников гражданской 

обороны», слово «обучение» заменить словом «подготовку»; 

в абзаце третьем слова «должностных лиц и работников гражданской обороны 

и территориальной подсистемы РСЧС» заменить словами «работников гражданской 

обороны», слово «обучение» заменить словом «подготовку»; 

в абзаце шестом слово «курсу» заменить словом «предмету»; 

е) в пункте 5: 

в абзаце первом слова «и обучение» исключить; 

абзац второй дополнить словами «, участия в тематических и проблемных 

обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне»; 

в абзаце третьем слова «должностных лиц и работников гражданской обороны 

и территориальной подсистемы РСЧС» заменить словами «работников гражданской 

обороны»; 

в абзаце четвертом слово «занятий» заменить словами «курсового обучения»; 

в абзаце седьмом слово «занятий» заменить словами «курсового обучения», 

слова «военных действий или вследствие этих действий» заменить словами «воен-

ных конфликтов или вследствие этих конфликтов», дополнить словами «прохожде-

ния вводного инструктажа по месту работы»; 

в абзаце девятом слово «обучения» заменить словом «подготовки», слово 

«курсу» заменить словом «предмету»; 

3) в приложении № 1: 

а) в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

б) в столбце 5 в позиции «Реквизиты удостоверения о прохождении обучения 

и наименование образовательной организации» списка должностных лиц террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти и их подведомст-
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венных учреждений, расположенных на территории Республики Тыва, слово «обу-

чения» заменить словом «подготовки»; 

в) в примечании слова «не обучался» заменить словами «не проходил подго-

товку», слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 

г) в форме отчета о подготовке и об обучении сотрудников территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных уч-

реждений, расположенных на территории Республики Тыва, способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, порядку действий в чрезвычайных ситуациях: 

в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

слова «военных действий или вследствие этих действий» заменить словами 

«военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

в столбце 4 позиции «Общее количество обученных» слово «обученных» за-

менить словами «прошедших подготовку»; 

4) в приложении № 2:  

а) в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

б) в столбце 5 позиции «Реквизиты удостоверения о прохождении обучения и 

наименование образовательной организации» списка должностных лиц администра-

ции муниципального района (городского округа) Республики Тыва слово «обуче-

ния» заменить словом «подготовки»; 

в) в примечании слова «не обучался» заменить словами «не проходил подго-

товку», слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 

г) в форме отчета о подготовке и об обучении работников администрации му-

ниципального района (городского округа) Республики Тыва способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, порядку действий в чрезвычайных ситуациях: 

в наименовании слова «и об обучении» исключить, слова «военных действий 

или вследствие этих действий» заменить словами «военных конфликтов или вслед-

ствие этих конфликтов»; 

в столбце 4 позиции «Общее количество обученных» слово «обученных» за-

менить словами «прошедших подготовку»; 

5) в приложении № 3: 

а) в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

б) в столбце 5 позиции «Реквизиты удостоверения о прохождении обучения и 

наименование образовательной организации» списка должностных лиц администра-

ции сельского (городского) поселения Республики Тыва слово «обучения» заменить 

словом «подготовки»; 

в) в примечании слова «не обучался» заменить словами «не проходил подго-

товку», слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 
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г) в форме отчета о подготовке и об обучении работников администрации му-

ниципального района (городского округа) республики тыва способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, порядку действий в чрезвычайных ситуациях: 

в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

слова «военных действий или вследствие этих действий» заменить словами 

«военных конфликтов или вследствие этих конфликтов»; 

в столбце 4 позиции «Общее количество обученных» слово «обученных» за-

менить словами «прошедших подготовку»; 

6) в приложении № 4: 

а) в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

б) в столбце 5 позиции «Реквизиты удостоверения о прохождении обучения и 

наименование образовательной организации» списка руководителей организаций, 

расположенных на территории Республики Тыва, независимо от формы собственно-

сти слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 

в) в примечании слова «не обучался» заменить словами «не проходил подго-

товку», слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 

г) в форме отчета о подготовке и об обучении работников организации, распо-

ложенной на территории Республики Тыва, независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности, способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, порядку действий в чрез-

вычайных ситуациях: 

в наименовании слова «и об обучении» исключить, слова «военных действий 

или вследствие этих действий» заменить словами «военных конфликтов или вслед-

ствие этих конфликтов»; 

в столбце 4 позиции «Количество обученных» слово «обученных» заменить 

словами «прошедших подготовку»; 

7) в приложении № 5: 

а) в наименовании слова «и об обучении» исключить; 

б) в столбце 5 позиции «Реквизиты удостоверения о прохождении обучения и 

наименование образовательной организации» списка должностных лиц органа ис-

полнительной власти Республики Тыва слово «обучения» заменить словом «подго-

товки»; 

в) в примечании слова «не обучался» заменить словами «не проходил подго-

товку», слово «обучения» заменить словом «подготовки»; 

г) в форме отчета о подготовке и об обучении работников органа исполни-

тельной власти республики тыва способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, порядку действий в чрез-

вычайных ситуациях: 
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в наименовании слова «и об обучении» исключить, слова «военных действий 

или вследствие этих действий» заменить словами «военных конфликтов или вслед-

ствие этих конфликтов»; 

в столбце 4 позиции «Количество обученных» слово «обученных» заменить 

словами «прошедших подготовку». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


