
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 декабря 2014 г. № 608 

г.Кызыл 
  

Об отчете Агентства по обеспечению деятельности в области  

гражданской обороны, защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах  

на территории Республики Тыва об итогах  

деятельности за 2014 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2015 год  
 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Агентства по 

обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории Респуб-

лики Тыва (далее – Агентство ГО и ЧС Республики Тыва) за 2014 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Агентства ГО и ЧС 

Республики Тыва на 2015 год адаптацию системы подготовки и обучение населения 

способам защиты в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера в местных условиях. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Агентства ГО и ЧС Республики Тыва на 2015 год. 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Республики Тыва. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Фалалеева В.А.  

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/


 Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 26 декабря 2014 г. № 608 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетного направления деятельности  

Агентства по обеспечению деятельности в области гражданской обороны,  

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения  

на водах на территории Республики Тыва на 2015 год  
 

Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

 

Адаптация системы подготовки и обучение населения способам защиты  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в местных условиях  

 
1. Проведение ревизии единой системы подготовки насе-

ления в области гражданской обороны и защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера 

до 1 марта  Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

анализ состояния единой системы 

подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты на-

селения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера 

2. Создание межведомственной агитационно-контроль-

ной группы единой системы подготовки населения в об-

ласти гражданской обороны и защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра (далее – агитационно-контрольная группа) и утвержде-

ние плана работы на 2015 год 

февраль  Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, министерства и ведомства Рес-

публики Тыва 

контроль за исполнением плана 

подготовки 
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнение  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

3. Проведение мероприятий по реконструкции ГАОУ 

«Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики 

Тыва» 

до 1 сентября Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Министерство строительства 

Республики Тыва  

обучение должностных лиц в спе-

циально оборудованном помещении 

и улучшение материально-техни-

ческой базы 

4. Проведение мероприятий по организации учебного го-

родка гражданской обороны на базе ГАОУ «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС Республики Тыва» 

до 1 октября Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва  

улучшение материально-техничес-

кой базы 

5. Подготовка наглядно-методических рекомендаций и 

примерных программ обучения населения по граждан-

ской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций и организация обучения методом зонального охвата: 

апрель Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, ГАОУ «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС Республики Ты-

ва» 

согласованные организационно-

правовые документы, наглядно-

методические рекомендации и при-

мерные программы обучения насе-

ления 5.1. Центральная зона: 

г. Кызыл,  

Кызылский кожуун,  

Пий-Хемский кожуун 

5.2. Центрально-западная зона 

Тандинский кожуун,  

Улуг-Хемский кожуун, 

Чеди-Хольский кожуун, 

Чаа-Хольский кожуун  

Сут-Хольский кожуун, 

Дзун-Хемчикский кожуун 

5.3. Южная зона: 

Эрзинский кожуун, 

Тес-Хемский кожуун, 

Овюрский кожуун 
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 Наименование мероприятия  Сроки  

исполнение  

Ответственные за исполнение  Ожидаемый результат 

5.4. Западная зона: 

Барун-Хемчикский кожуун, 

Бай-Тайгинский кожуун, 

Монгун-Тайгинский Западная зона: 

Барун-Хемчикский кожуун, 

Бай-Тайгинский кожуун, 

Монгун-Тайгинский 

   

5.5. Таѐжная зона: 

Тоджинский кожуун 

Тере-Хольский кожуун 

Каа-Хемский кожуун 

6. Информирование населения о способах гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера при проведении культурно-

массовых мероприятий на территории Республики Тыва 

постоянно при 

проведении 

мероприятий 

Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, спортивно-

организационные федерации (по 

согласованию), оргкомитеты 

эффективное информирование на-

селения о способах защиты в облас-

ти гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

7. Организация размещения информационных указателей 

и щитов для наглядной демонстрации правил эвакуации в 

жилом секторе населенных пунктов 

до 1 апреля  Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, товарищества собственников 

жилья (по согласованию), управ-

ляющие компании (по согласова-

нию) 

дополнительные информационные 

материалы для организации эвакуа-

ции населения 

8. Работа со средствами массового информирования по 

размещению материалов по профилактике и предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций  

по мере необ-

ходимости  

Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Агентство 

ГО и ЧС Республики Тыва  

информирование населения о про-

водимых мероприятиях по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций; 

профилактика чрезвычайных си-

туаций  

9. Проведение мероприятий по дистанционному обуче-

нию должностных лиц, работников организаций, населе-

ния в области гражданской обороны о правильном пове-

дении и действиях при чрезвычайных ситуациях 

октябрь  Агентство ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Министерство Республики Тыва 

по делам юстиции 

увеличение охвата численности на-

селения, прошедшего обучение о 

порядке действий при чрезвычай-

ных ситуациях  
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