
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 21 мая 2021 г. № 227-р 

г. Кызыл 

 

О введении режима функционирования  

«Повышенная готовность» для органов  

управления и сил территориальной  

подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом «м» статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», пунктом «л» статьи 10 Закона Республики Тыва 

от 27 августа 1996 г. № 578 «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», в связи с опасными метеорологиче-

скими явлениями в виде сильных дождей, прошедшими в период с 17 по 20 мая 

2021 г. на территории Республики Тыва, в результате которых произошли подтопле-

ние жилых домов и размыв дорожной инфраструктуры в трех населенных пунктах 

Республики Тыва: 

 

1. Ввести на территории Республики Тыва режим функционирования «Повы-

шенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций Республики Тыва с 20 мая 2021 г. до особого распоряжения. 

2. В зависимости от складывающейся паводковой обстановкой режим «Повы-

шенная готовность» может быть продлен либо отменен досрочно. 



2 

 

3. Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва провес-

ти работу по уточнению состояния дорожного полотна автодорог регионального и 

муниципального значений в зонах подтопления, особое внимание уделить опасным 

участкам, подверженным подтоплению и разрушению (перевалы, паромные пере-

правы, переезды через мосты). 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва организовать ши-

рокое освещение и информирование населения через средства массовой информа-

ции и интернет-ресурсы о сложившейся обстановке по паводковой ситуации, закры-

тии дорог Ак-Довурак – Абаза, Кызыл – Сарыг-Сеп, предупреждении ограничения 

передвижения по территории муниципальных образований, недопущении нахожде-

ния детей без присмотра вблизи рек и водоемов и передвижения через опасные уча-

стки рек на автотранспорте, а также о введении режима функционирования «Повы-

шенная готовность» на территории Республики Тыва. 

5. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Мини-

стерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Службе по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Министерству образо-

вания и науки Республики Тыва, Министерству сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва организовать круглосуточное дежурство работников для обес-

печения сбора и обмена информацией по оперативной обстановке на территории 

Республики Тыва путем работы в оперативном штабе ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Тыва. 

6. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва: 

обеспечить дежурство на опасных участках поврежденных дорог и оповестить 

жителей об ограничении проезда на данных участках дорог; 

организовать работу по поддержанию достаточного уровня жизнеобеспечения 

населения; 

обеспечить информирование населения через средства массовой информации 

о введении режима повышенной готовности. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

8. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 


