
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 9 сентября 2020 г. № 376-р 

г. Кызыл 

 

Об участии органов управления, сил и  

средств территориальной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики  

Тыва в комплексном командно-штабном учении по 

вопросам ликвидации последствий чрезвычайных 

 ситуаций, связанных с разливом нефти и  

нефтепродуктов на территории Республики Тыва 

 

 

В целях приведения органов управления, сил и средств территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций Республики Тыва (далее – ТП РСЧС Республики Тыва) в готов-

ность к реагированию на чрезвычайные ситуации, отработки практических меро-

приятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом 

нефти и нефтепродуктов: 

 

1. Органам управления, силам и средствам ТП РСЧС Республики Тыва при-

нять участие в комплексном командно-штабном учении, проводимом Министер-

ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – учение) 22 и 23 сен-

тября 2020 г. 

2. Привлечь к участию в учении: 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

обеспечение пожарной безопасности Правительства Республики Тыва; 
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Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию); 

Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России (филиал Федерального 

государственного казенного учреждения «Сибирский региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России») (по согласованию); 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию); 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Тыва (Росприроднадзор) (по согласованию); 

федеральное казенное предприятие «Аэропорт Кызыл» (по согласованию); 

республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиаци-

онные линии»; 

Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Ты-

ва; 

государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Аварийно-

восстановительная служба»; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»; 

мэрию г. Кызыла (по согласованию). 

3. Участникам учения: 

а) организовать подготовку органов управления и специально подготовленных 

сил, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 

с разливом нефти и нефтепродуктов, привлекаемых к учению; 

б) уточнить порядок оповещения органов управления и специально подготов-

ленных сил, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, привлекаемых к учению; 

в) уточнить порядок представления донесений в Центр управления в кризис-

ных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 

г) до 15 сентября 2020 г. проинформировать Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва о готовности к участию в учении. 

4. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва организовать: 

а) внесение изменений в план по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов Республики Тыва, утвержденный Главой Респуб-

лики Тыва от 28 ноября 2017 г.; 

б) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Тыва до              

15 сентября 2020 г. организовать разработку плана мероприятий подготовке и уча-

стию в учении органов управления, сил и средств ТП РСЧС Республики Тыва. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                           О. Бады 

 
 


