
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 10 ноября 2022 г. № 626-р 

г. Кызыл 

 

О проведении на территории  

Республики Тыва профилактической  

акции «Тонкий лед» 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Правилами поль-

зования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Тыва 

и Правилами охраны жизни людей на воде, утвержденными постановлением Прави-

тельства Республики Тыва от 14 июля 2007 г. № 738, и в целях обеспечения безопас-

ности жизни людей на водных объектах в осенне-зимний период на территории Рес-

публики Тыва: 

 

1. Провести в период с 15 ноября 2022 г. по 1 апреля 2023 г. на территории 

Республики Тыва профилактическую акцию «Тонкий лед». 

2. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва, Главному управлению МЧС России по Республике Тыва (по согласованию) 

совместно с администрациями муниципальных образований Республики Тыва (по со-

гласованию): 

а) организовать профилактические выезды в муниципальные образования Рес-

публики Тыва для проведения бесед и занятий агитационно-профилактического ха-

рактера с гражданами по разъяснению правил поведения на водных объектах; 

б) до 15 ноября 2022 г. организовать размещение материалов предупреди-

тельно-профилактического характера в средствах массовой информации по правилам 

безопасного поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период. 
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3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики 

Тыва до 25 ноября 2022 г.: 

а) установить на берегах рек и водоемов информационные знаки, предупрежда-

ющие об опасности, а также запрещающие въезд на ледовое покрытие водного объ-

екта всех видов автотранспорта; 

б) совместно с органами ГИБДД организовать дежурства в местах переездов по 

льду и местах массового выхода людей на лед. 

4. Рекомендовать администрациям Каа-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов: 

а) до 15 ноября 2022 г. обеспечить подготовку к эксплуатации ледовых переправ 

для автотранспортных средств и пеших переходов в зимний период; 

б) до 25 ноября 2022 г.: 

принять меры по недопущению к эксплуатации несанкционированных ледовых 

переправ, мест массового выезда автотранспорта на лед и осуществлять постоянный 

контроль за их выполнением; 

совместно с органами ГИБДД организовать дежурства в местах переездов по 

ледовому покрытию и в местах массового выхода людей на лед; 

в) вести постоянный контроль по недопущению выхода людей на ледовое по-

крытие и переезда по нему автотранспорта до открытия ледовых переправ, располо-

женных на территории муниципального образования; 

г) принять дополнительные меры по предупреждению несчастных случаев и 

ликвидации возможных последствий, а также контролировать обстановку на ледовых 

переправах соответствующих муниципальных образований; 

д) при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на реках и во-

доемах в целях ликвидации возможных последствий организовать своевременное вза-

имодействие со Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва и Главным управлением МЧС России по Республике Тыва. 

5. Рекомендовать административным комиссиям муниципальных образований 

Республики Тыва: 

а) включить в план работы на 2022-2023 годы мероприятия по выявлению лиц, 

нарушающих требования Правил охраны жизни людей на воде; 

б) совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва, ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Тыва проводить пат-

рулирование на ледовых переправах, в местах массового выхода людей на лед; 

в) ежемесячно не позднее 20 числа направлять данные о результатах работы 

административной комиссии в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва для учета и контроля выполнения мероприятий по выявле-

нию лиц, нарушающих требования Правил охраны жизни людей на воде. 

6. Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва до              

15 декабря 2022 г. обеспечить подготовку к эксплуатации ледовых переправ. 
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7. Министерству образования Республики Тыва обеспечить проведение профи-

лактических бесед и занятий с учащимися общеобразовательных организаций по со-

блюдению правил безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. 

8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Главному 

управлению МЧС России по Республике Тыва организовать патрулирование берего-

вой черты рек и водоемов, мест скопления рыбаков, ледовых переправ и пеших пере-

ходов по соблюдению требований Правил охраны жизни людей на воде. 

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        Т. Куулар  

 


