
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 июля 2018 г. № 366 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 5 июня 2014 г. № 250  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. 

№ 250 «О мерах по обеспечению безопасности населения в местах массового отды-

ха на территории Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слово «первого» исключить, слова «Иргита Ш.С.» заменить сло-

вами «Чудаан-оола А.М.»; 

2) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах в летний период на территории Республики Тыва изложить в следующей 

редакции: 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь   

мероприятий по обеспечению безопасности населения  

на водных объектах в летний период на территории Республики Тыва 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1. Проведение заседания Комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности Правительства Республики Тыва, му-

ниципального образования по вопросу обес-

печения безопасности людей на водных объ-

ектах в период купального сезона 

ежегодно, 

до 20 мая 

Служба ГО и ЧС Республики Тыва, 

Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию), администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

2. Проведение совещания с председателями 

сельских поселений, руководителями баз 

отдыха и детских оздоровительных лагерей 

по вопросу обеспечения безопасности людей 

на водных объектах в период купального 

сезона 

ежегодно, 

до 20 мая 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

3. Проведение инструктивно-методического 

совещания с руководителями и преподава-

телями ОБЖ образовательных учреждений 

по вопросам обеспечения безопасного отды-

ха детей на водных объектах в период лет-

них каникул 

ежегодно, 

до 20 мая 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва  

4. Разработка и согласование планов меро-

приятий по обеспечению безопасности насе-

ления на водных объектах, находящихся на 

территории муниципального образования, и 

планов профилактической работы с населе-

нием в период купального сезона; согласо-

вание планов с Главным управлением МЧС 

России по Республике Тыва 

ежегодно, 

до 20 мая 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

5. Определение перечня мест массового ку-

пания населения на водоемах, расположен-

ных на территории муниципального образо-

вания 

ежегодно, 

до 20 мая 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

6. Уточнение мест, опасных для купания, 

выставление информационных знаков «Ку-

пание запрещено!» в необходимом количе-

стве 

ежегодно, 

до 20 мая 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

7. Информирование населения о перечне 

мест массового отдыха населения на водных 

объектах на территориях муниципальных 

образований 

ежегодно, 

до 30 мая 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

8. Проведение разъяснительной работы сре-

ди населения по безопасному отдыху и пра-

вильному поведению на водных объектах  

постоянно администрации муниципальных 

образований (по согласованию), 

Служба ГО и ЧС Республики Тыва 

9. Обучение инструкторов по плаванию и 

оказанию первой медицинской помощи из 

состава персонала детских оздоровительных 

лагерей с выдачей соответствующих удосто-

верений 

ежегодно, 

май 

ГАОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС Республики Ты-

ва», ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканский центр скорой меди-

цинской помощи и медицины ката-

строф», Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

10. Создание и обустройство общественных 

спасательных постов в местах массового от-

дыха населения у воды 

ежегодно, 

до 30 мая 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

11. Обеспечение проведения санитарно-

эпидемиологического обследования и отбо-

ра проб воды планируемых мест для разме-

щения мест массового купания населения на 

санитарно-химические, микробиологические 

и санитарно-паразитологические исследова-

ния, а также лабораторных исследований 

почвы на соответствие требованиям сани-

тарных правил и нормативов 

ежегодно, 

до 1 июня 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию), 

Управление Роспотребнадзора по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

12. Обеспечение проведения водолазного 

обследования и очистки дна акваторий пля-

жей и водных объектов, отведенных для 

массового купания граждан, очистка при-

брежной зоны водных объектов для безо-

пасного купания 

ежегодно, 

до 1 июня 

Тувинский поисково-спасательный 

отряд МЧС России (по согласова-

нию), Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва (по со-

гласованию), Служба ГО и ЧС Рес-

публики Тыва,  администрации му-

ниципальных образований (по со-

гласованию) 

13. Установка в акваториях пляжей и местах 

массового купания населения знаков безо-

пасности на воде: «Место купания», «Место 

купания для детей» и информационных щи-

тов, содержащих правила безопасности и 

спасения на воде, статистические данные по 

погибшим на территории муниципального 

образования 

ежегодно, 

до 1 июня 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

14. Своевременное обеспечение и оборудо-

вание пляжей в детских оздоровительных 

лагерях в соответствии с установленными 

требованиями   

ежегодно, 

до 1 июня 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

15. Проведение технического освидетельст-

вования пляжей в детских оздоровительных 

лагерях Республики Тыва  

ежегодно, 

июнь 

Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

16. Обеспечение готовности сил и средств 

муниципальных образований Республики 

Тыва, подготовка запасов горюче-смазоч-

ных материалов для оперативного реагиро-

вания в случае возникновения происшествий 

на водных объектах 

постоянно администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

17. Организация работы административных 

комиссий муниципальных районов и город-

ских округов Республики Тыва по разработ-

ке и согласованию с Министерством внут-

ренних дел по Республике Тыва, Службой 

ГО и ЧС Республики Тыва, ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Республике Тыва» 

плана проведения совместных патрулирова-

ний в местах массового (неорганизованного) 

отдыха людей на водных объектах и сов- 

ежегодно, 

до 5 июня 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

местных выездных проверок соблюдения 

требований Правил охраны жизни людей на 

воде и привлечения нарушителей к админи-

стративной ответственности 

  

18. Обеспечение контроля за выполнением 

физическими и юридическими лицами тре-

бований Правил пользования водными объ-

ектами для плавания на маломерных судах в 

Республике Тыва и Правил охраны жизни 

людей на воде, утвержденных постановле-

нием Правительства Республики Тыва                                

от 14 июля 2007 г. № 738 

постоянно  Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию), административные комиссии 

муниципальных районов и город-

ских округов Республики Тыва (по 

согласованию), Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва  

19. Проведение рейдов и патрулирований на 

водных объектах с применением маломер-

ных судов с целью своевременного выявле-

ния несанкционированных мест отдыха лю-

дей на водных объектах 

 

в течение 

купального 

сезона 

Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию),  Служба ГО и ЧС Республики 

Тыва 

20. Приближение нарядов и постов полиции 

к местам массового купания граждан, нахо-

дящихся в зоне населенных пунктов 

ежегодно,  

в течение 

купального 

сезона 

Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

21. Организация работы по разъяснению 

правил купания и мер безопасности на воде 

во время каникул с обучающимися и воспи-

танниками образовательных организаций 

республики 

постоянно Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва 

22. Обеспечение образовательных организа-

ций и детских оздоровительных учреждений 

Республики Тыва плакатами, брошюрами, 

учебно-методической литературой по про-

филактике, предупреждению несчастных 

случаев на воде. 

Подготовка материалов для проведения по-

казательных занятий по безопасному пове-

дению на воде, спасению утопающего и ока-

занию первой помощи и организация прове-

дения показательных занятий в детских оз-

доровительных учреждениях и туристиче-

ских лагерях, расположенных в прибрежной 

зоне и у водных объектов 

ежегодно, 

до 1 июня 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Служба ГО и ЧС 

Республики Тыва, Тувинский поис-

ково-спасательный отряд МЧС Рос-

сии (по согласованию), ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Рес-

публике Тыва» (по согласованию), 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию)  

23. Организация взаимодействия с органами 

местного самоуправления и соответствую-

щими организациями Республики Тыва по 

оборудованию и вводу в эксплуатацию в ус-

тановленном порядке пляжей и мест, отве-

денных для массового купания граждан, а  

постоянно 

в течение 

купального 

сезона 

Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

 

также обеспечение контроля за местами 

традиционного отдыха, расположенными 

на береговой линии водных объектов и 

не предназначенных для купания 

   

24. Информирование населения о прави-

лах безопасного поведения на водных 

объектах посредством: 

- организации выступлений в средствах 

массовой информации по обучению и 

предотвращению несчастных случаев в 

целях агитации и профилактики проис-

шествий на воде; 

- проката видеоролика на телевидении и 

ЛЭД-экране; 

- размещения правил в электронных и 

печатных средствах массовой информа-

ции, по «бегущей строке» 

постоянно Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Служба ГО 

и ЧС Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по 

согласованию) 

 

25. Обеспечение контроля за недопуще-

нием продажи алкогольной продукции в 

зонах отдыха, несовершеннолетним ли-

цам 

постоянно  Служба по лицензированию и надзо-

ру отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), администрации 

муниципальных образований (по со-

гласованию) 

 

26. Организация проведения профилак-

тической акции «Дежурный папа» для 

обеспечения безопасности детей в лет-

ний период (работа с неорганизованными 

детьми в целях снижения детской смерт-

ности) 

ежегодно,  

июль 

Служба ГО и ЧС Республики Тыва, 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по де-

лам семьи и детей Республики Тыва, 

администрации сельских, городских 

поселений, городских округов (по 

согласованию)   

 

27. Организация проведения профилак-

тической акции «Безопасное и здоровое 

лето» в ходе летней оздоровительной 

кампании 

ежегодно,  

с 1 июля по 

31 августа 

Служба ГО и ЧС Республики Тыва, 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, территориальные ор-

ганы федеральных органов исполни-

тельной власти по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

»; 

 

3) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения в местах 

зимнего отдыха на территории Республики Тыва изложить в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий по обеспечению безопасности населения  

в местах зимнего отдыха на территории Республики Тыва 
 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение заседания Комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти Правительства Республики Тыва, муни-

ципального образования по вопросу обеспе-

чения безопасности людей на водных объек-

тах в условиях ледовой обстановки 

ежегодно, 

до 20 ок-

тября 

Служба ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию), администрации муни-

ципальных образований (по согла-

сованию)  

2. Разработка и согласование планов меро-

приятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, находящихся на терри-

тории муниципального образования, и пла-

нов профилактической работы с населением 

в осенне-зимний период; согласование с 

Главным управлением МЧС России по Рес-

публике Тыва 

ежегодно, 

до 30 ок-

тября 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

3. Уточнение и определение мест массового 

выхода людей на лед (с целью отдыха, под-

ледного лова рыбы), расположенных на тер-

ритории муниципального образования. 

Выставление информационных щитов, зна-

ков «Выход на лед запрещен» в необходимом 

количестве. 

Уточнение мест несанкционированного вы-

езда транспортных средств на лед, выставле-

ние запрещающих знаков в необходимом ко-

личестве 

ежегодно, 

до 15 нояб-

ря 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

4. Подготовка и принятие правового акта 

Правительства Республики Тыва об оконча-

нии навигации для маломерных судов. Ин-

формирование населения о сроках окончания 

навигации 

до начала 

ледостава 

Служба ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

5. Организация проведения профилактиче-

ской акции «Тонкий лед» 

ежегодно, 

ноябрь-

апрель  

Служба ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согла-

сованию), администрации муни-

ципальных образований (по согла-

сованию), Министерство дорожно-

транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение  

6. Проведение в образовательных организа-

циях республики занятий по правилам безо-

пасного поведения на льду, оказанию пер-

вой медицинской помощи пострадавшим 

при провалах под лед, переохлаждениях и 

обморожениях 

постоянно Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Служба ГО 

и ЧС Республики Тыва, Главное 

управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию)  

 

7. Проведение разъяснительной работы сре-

ди населения по правилам поведения на 

льду, об опасности выхода на лед в осенний 

и весенний периоды 

постоянно Служба ГО и ЧС Республики Ты-

ва, Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по со-

гласованию), администрации му-

ниципальных образований (по 

согласованию)  

 

8. Организация регулярного информирова-

ния граждан: 

- о толщине льда; 

- о состоянии ледового покрытия на водных 

объектах и об угрозе подвижки льда; 

- о действиях в экстремальной ситуации в 

условиях ледовой обстановки и правилах 

оказания первой помощи при провалах 

постоянно Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Служба 

ГО и ЧС Республики Тыва 

 

9. Обеспечение контроля за выполнением 

физическими и юридическими лицами тре-

бований Правил пользования водными объ-

ектами для плавания на маломерных судах в 

Республике Тыва и Правил охраны жизни 

людей на воде, утвержденных постановле-

нием Правительства Республики Тыва от                                                                  

14 июля 2007 г. № 738 

постоянно  Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Служба ГО и ЧС Респуб-

лики Тыва, административные 

комиссии муниципальных рай-

онов и городских округов Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 

10. Подготовка и организация безопасного 

проведения крещенских купаний, определе-

ние места и оборудование купели 

январь Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию), ГБУ Республики Тыва 

«Аварийно-восстановительная 

служба» 

 

 

 

 

». 

 

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 

 

 

 


