
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 12 марта 2021 г. № 100-р 

г. Кызыл 

 

О проведении командно-штабной тренировки  

по вопросам ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций, связанных 

с разливом нефти и нефтепродуктов  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях приведения органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Тыва (далее – ТП РСЧС Республи-

ки Тыва) в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, отработки прак-

тических мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с разливом нефти и  нефтепродуктов: 

 

1. Организовать и провести 25 марта 2021 г. командно-штабную тренировку 

(далее – тренировка) с органами управления и силами ТП РСЧС Республики Тыва 

по теме «Действия сил и средств территориальной подсистемы единой государст-

венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 

Тыва при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и 

нефтепродуктов на территории Республики Тыва». 

2. Привлечь к участию в тренировке: 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности Республики Тыва; 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию); 
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Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России (филиал Федерального 

государственного казенного учреждения «Сибирский региональный поисково- спа-

сательный 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; 

Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (по согласованию); 

Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва; 

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); 

администрацию муниципального района «Кызылский кожуун» Республики 

Тыва (по согласованию).  

3. Участникам тренировки: 

а) организовать подготовку органов управления и специально подготовленных 

сил, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 

с разливом нефти и нефтепродуктов, привлекаемых к тренировке; 

б) уточнить порядок оповещения органов управления и специально подготов-

ленных сил, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, привлекаемых к тренировке; 

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

ных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Тыва; 

г) до 15 марта 2021 г. проинформировать Службу по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва о готовности к участию в тренировке.  

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 9 сентября 2020 г. № 376-р «Об участии органов управления, сил и средств терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации 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». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Ты-

ва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                          О. Бады 


