
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 июня 2019 г. № 335-р 

г.Кызыл 

 

О проведении на территории  

Республики Тыва месячника  

безопасности людей на водных объектах 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ                      

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», постановлением Правительства Республики Тыва от 14 июля 

2007 г. № 738 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для пла-

вания на маломерных судах в Республике Тыва и правил охраны жизни людей на 

воде», постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 250  

«О мерах по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на 

территории Республики Тыва», в целях обеспечения безопасности людей и преду-

преждения несчастных случаев на водных объектах на территории Республики Ты-

ва: 

 

1. Объявить с 20 июля по 31 августа 2019 г. на территории Республики Тыва 

месячник безопасности людей на водных объектах. 

2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва: 

а) до 25 июля 2019 г.: 

разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

водных объектах, находящихся на территориях соответствующих муниципальных 

образований Республики Тыва; 
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определить места массового купания населения на водоемах, расположенных 

на территории муниципального образования; 

обеспечить проведение санитарно-эпидемиологического обследования и отбо-

ра проб воды акваторий пляжей и водоемов, планируемых для размещения мест 

массового купания населения, на санитарно-химические, микробиологические и са-

нитарно-паразитологические исследования, а также лабораторных исследований 

почвы на соответствие требованиям санитарных правил и нормативов посредством 

обращения в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва; 

организовать работу административных комиссий при администрациях муни-

ципальных образований по разработке и согласованию с Министерством внутрен-

них дел по Республике Тыва, Службой по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва, Федеральным казенным учреждением «Центр государст-

венной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Республике Тыва» плана проведения совместных патрули-

рований в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах 

и совместных выездных проверок соблюдения требований Правил охраны жизни 

людей на воде, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 

14 июля 2007 г. № 738; 

б) до 26 июля 2019 г.: 

обеспечить установку в несанкционированных местах массового купания на-

селения запрещающих знаков «Купание запрещено»; 

обеспечить установку в акваториях пляжей и мест массового купания населе-

ния знаков безопасности на воде «Движение маломерных судов запрещено», «Место 

купания», «Место купания для детей» и информационные щиты по безопасности и 

спасению на воде; 

в) провести информирование населения о перечне мест массового купания на-

селения на водных объектах на территории муниципального образования; 

г) привести в готовность силы и средства муниципальных образований Рес-

публики Тыва, а также обеспечить создание запасов горюче-смазочных материалов 

для оперативного реагирования в случае возникновения происшествий на водных 

объектах; 

д) выставить спасательные посты с привлечением мобильных спасательных 

формирований в несанкционированных (стихийных) местах массового отдыха лю-

дей на водных объектах; 

е) проводить патрулирование прибрежных зон и водных объектов в местах 

массового отдыха; 

ж) обеспечить широкое информирование населения о правилах безопасного 

поведения на воде. 
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3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике Тыва органи-

зовать проведение в местах массового купания граждан отбора проб воды на сани-

тарно-химические, микробиологические и санитарно-паразитологические исследо-

вания, а также лабораторные исследования почвы на соответствие требованиям са-

нитарных правил и нормативов в срок не более 30 дней со дня поступления обраще-

ния. 

4. Министерству образования и науки Республики Тыва: 

а) совместно со Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва проводить регулярные профилактические мероприятия в детских 

оздоровительных лагерях Республики Тыва, расположенных в прибрежной зоне и у 

водных объектов, на предмет обучения детей и персонала правилам безопасного по-

ведения на водных объектах, показательных занятий по спасению утопающего и 

оказанию первой помощи; 

б) обеспечить образовательные организации и детские оздоровительные учре-

ждения Республики Тыва плакатами, брошюрами, учебно-методической литерату-

рой по профилактике, предупреждению несчастных случаев на воде. 

5. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва совместно с Тувинским поисково-спасательным отрядом МЧС России (по со-

гласованию) и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Тыва» (по согласо-

ванию): 

а) подготовить материалы для проведения показательных занятий по безопас-

ному поведению на воде, спасению утопающего и оказанию первой помощи;  

б) совместно с Министерством образования и науки Республики Тыва и адми-

нистрациями муниципальных образований (по согласованию) организовать прове-

дение показательных занятий по безопасному поведению на воде, спасению уто-

пающего и оказанию первой помощи в детских оздоровительных учреждениях и ту-

ристических лагерях, расположенных в прибрежной зоне и у водных объектов. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий по Республике Тыва: 

а) обеспечить контроль за выполнением физическими и юридическими лица-

ми требований Правил пользования водными объектами для плавания на маломер-

ных судах в Республике Тыва и Правил охраны жизни людей на воде, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Тыва от 14 июля 2007 г. № 738; 

б) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления и соот-

ветствующими организациями Республики Тыва по оборудованию и вводу в экс-

плуатацию в установленном порядке пляжей и мест, отведенных для массового ку-

пания граждан, а также обеспечить контроль за местами традиционного отдыха, 

расположенными на береговой линии водных объектов и не предназначенных для 

купания. 
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7. Министерству информатизации и связи Республики Тыва провести инфор-

мирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах по-

средством: 

а) организации выступлений в средствах массовой информации по пропаганде 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Рес-

публике Тыва и Правил охраны жизни людей на воде; 

б) проката на телевидении и ЛЭД-экране видеоролика по правилам безопасно-

го поведения на воде, спасению утопающего и оказанию первой помощи; 

в) размещения информации о правилах безопасного поведения на воде в сети 

«Интернет», электронных и печатных средствах массовой информации. 

8. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        О. Натсак 
 


