
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 июля 2018 г. № 341 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о системах оповещения населения  

Республики Тыва 

 
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о системах оповещения населения Республики Тыва, 

утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 28 ноября          

2016 г. № 509 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения Рес-

публики Тыва» (далее – Положение), следующие изменения: 

1) в пункте 3.2 слова «с повседневного и запасного пункта управления Прави-

тельства Республики Тыва» исключить; 

2) в пункте 3.6 слова «, программа радиовещания «Авторадио» исключить; 

3) раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Порядок оповещения населения Республики Тыва 

 

4.1. Основной способ оповещения населения – передача информации и сигна-

лов оповещения с помощью выносных акустических устройств, систем звукового 

оповещения, электрических и ручных сирен. 

4.2. Орган повседневного управления ТП РСЧС Республики Тыва –

федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Глав-

ного управления МЧС России по Республике Тыва» (далее – ЦУКС), получив ин-

формацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, уточняет досто-
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верность полученной информации и немедленно доводит ее до руководителя Глав-

ного управления МЧС России по Республике Тыва и органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва.  

4.3. Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 

региональной автоматизированной системы оповещения – старшим оператив-

ным дежурным ЦУКС по согласованию с начальником (лицом, его замещающим) 

Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 

муниципальной системы оповещения – руководителем (лицом его замещаю-

щим) соответствующего органа местного самоуправления Республики Тыва; 

локальной системы оповещения – руководителем (лицом, его замещающим) 

организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект. 

4.4. Запуск системы оповещения для информирования населения Республики 

Тыва в чрезвычайных ситуациях с использованием телевизионных станций и радио-

трансляционных сетей осуществляется оперативным дежурным оперативно-анали-

тической службы управления обработки вызовов «Системы-112», оповещения и ин-

формирования населения Службы ГО и ЧС Республики Тыва, оперативными де-

журными единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Рес-

публики Тыва совместно с дежурными службами организаций связи, операторов 

связи и организаций телерадиовещания, привлекаемых к обеспечению оповещения. 

4.5. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться 

как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме. 

Основной режим – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, 

групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до орга-

нов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населения Республики 

Тыва. 

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов опове-

щения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населе-

ния осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповеще-

ния на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской 

Федерации. 

4.6. В соответствии с установленным порядком использования систем опове-

щения разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб ор-

ганизаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, организаций связи, 

операторов связи и организаций телерадиовещания, утверждаемые руководителями 

организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, организаций связи, 

операторов связи и организаций телерадиовещания, согласованные с Главным 

управлением МЧС России по Республике Тыва. 

4.7. Постоянно действующие органы управления ТП РСЧС Республики Тыва, 

организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят 

комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкциони-
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рованного задействования системы оповещения населения. В случае несанкциони-

рованного задействования системы оповещения ответственные должностные лица, 

организации и операторы связи, а также организации телерадиовещания: 

незамедлительно принимают меры по прекращению задействования системы 

оповещения; 

оповещают оперативного дежурного оперативно-аналитической службы 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. 

4.8. Схема оповещения населения Республики Тыва приведена в приложении к 

настоящему Положению.»; 

 2) приложение к Положению изложить в следующей редакции: 

 

           «Приложение 

        к Положению о системах оповещения 

 населения Республики Тыва   
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Билайн 

Личный состав 

Службы ГО и ЧС  

Республики Тыва 

Оперативный дежурный  ПОО 

 

Агентства ГО и ЧС Республики Тыва 

 

Оперативный дежурный  

ЕДДС МО 

Запрос на СМС-оповещение населения 

Оперативный дежурный ФКУ 

ЦУКС ГУ МЧС России по РТ  
(тел. (39422)-2-64-44) 

Агентства ГО и ЧС Республики Тыва 

с. Эрзин, Качык 

с. Суг-Аксы 

г. Ак-Довурак, Кызыл-

Мажалык 

с. Самагалтай, Шуурмак 

с. Хову-Аксы, Сайлыг 

пгт Каа-Хем, Черби 

с. Бай-Хаак, Межегей, 

Дурген, Сой 

с. Тоора-Хем, Салдам 

с. Сарыг-Сеп 

с. Тээли, Кара-Хол 

с. Мугур-Аксы 

г. Шагонар, Арыскан, 

Арыг-Бажы, 

г. Туран, с. Хут, Севи 

г. Кызыл 

ОД  ЦОВ -112 (тел. 

(39422)-2-03-41  

 

 

 

Оповещение и информирова-

ние с использованием ручных 

сирен СО-120, электромега-

фонов и подворовых обходов 

силами руководства админи-

страций сельских поселений, 

членами ДПК, ДПД и с уча-

стием  старост, женских, 

мужских советов сумонов  

 

«Новый век» 

ВГТРК ГТРК «Тыва» 

Блок перехвата радио 
Филиал ФГУП РТРС 

«РТПЦ Республики Тыва» 

«Домашний» 

НТВ 

Россия 1  

1 Канал 

Оповещение и информирование  населения с использованием 

мобильных звукоусилительных устройств Службы ГО и ЧС 

Республики Тыва,  ГУ МЧС России по Республике Тыва, 

ФКГУ «1Отряд ФПС», МВД РТ. 

 

Информирование  населения посредством интернет сети  

(официальные сайты Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва, Службы ГО и ЧС Республики Тыва, стра-

ницы в социальных сетях), печатных изданий СМИ и осве-

щение мероприятий в телевизионных эфирах.  

 

Члены КЧС и ПБ 

Республики Тыва 

Силы постоянной 

готовности ТП 

РСЧС  Республики 

Тыва 

МТС 

Мегафон 
ЦУКС Сибирского регионального 

центра  МЧС России  
(тел. (391)-274-37-41) 

Национальный ЦУКС  

МЧС России  
(тел. (495)-276-43-639) 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                    О. Натсак 
 


