
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 19 октября 2021 г. № 561 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Положения о 

поддержании общественного 

порядка при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ               

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

генного характера», от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», от 3 июля 2016 г.            

№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Законом Республики Тыва от 27 августа 1996 г. № 578 «О защите населения и               

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в це-

лях поддержания общественного  порядка при угрозе возникновения и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного порядка 

при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Тыва. 

2. Рекомендовать председателям муниципальных образований Республики 

Тыва утвердить положения о поддержании общественного порядка при угрозе воз-

никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных 

образований. 
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3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 2004 г. № 465               

«Об организации и проведении мероприятий по охране и поддержанию обществен-

ного порядка при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-со-

циального характера на территории Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 ноября 2005 г. № 1265 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Тыва от 12 мая 2004 

г. № 465»; 

пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 31 декабря 2014 г. 

№ 644 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва»; 

пункт 7 постановления Правительства Республики Тыва от 24 мая 2017 г.               

№ 239 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб-

лики Тыва в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 

 

 



 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

      от 19 октября 2021 г. № 561 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о поддержании общественного порядка при угрозе 

 возникновения и возникновении чрезвычайных  

ситуаций на территории Республики Тыва 

 

 

1. Настоящее Положение определяет механизм осуществления комплекса               

организационных и режимных мероприятий, направленных на обеспечение выполне-

ния задач по спасению жизни и сохранению здоровья людей, снижению размеров 

ущерба и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций при проведении меропри-

ятий охраны общественного порядка при угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва. 

2. Поддержание общественного порядка при угрозе возникновения и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва осуществляется си-

лами и средствами Министерства внутренних дел по Республике Тыва (далее – МВД 

по РТ) с привлечением в установленном порядке по обращению Управления Феде-

ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике 

Тыва (далее – Управление Нацгвардии по РТ). 

3. При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства МВД по РТ и 

Управления Нацгвардии по РТ применяются в соответствии с задачами, возложен-

ными на органы внутренних дел и Управление Росгвардии по РТ нормативными пра-

вовыми актами по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности, во взаимодействии с другими правоохранительными орга-

нами, ведомственной охраной, службами безопасности и охранными предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также обще-

ственными организациями правоохранительной направленности. 

4. Организация поддержания общественного порядка при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и в ходе проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется на осно-

вании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Республики Тыва (далее – КЧС и ПБ РТ). 

5. Для поддержания общественного порядка при необходимости создается объ-

единенная группировка сил МВД по РТ, Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва, Управления Нацгвардии по РТ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в которую при необходимости могут привлекаться в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке силы Министерства обо-

роны Российской Федерации. 

6. На территориях муниципальных образований Республики Тыва поддержание 

общественного порядка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в ходе 
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проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях возлагается на администрации муниципальных образований по решению 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных образований Республики                   Тыва. 

Поддержание общественного порядка, охрану имущества и материальных цен-

ностей при угрозе чрезвычайных ситуаций и в ходе проведения аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

и в организациях возлагается на руководителей объектов экономики и организаций. 

7. Управление силами и средствами охраны общественного порядка осуществ-

ляется из пунктов управления, развертываемых в местах постоянной дислокации или 

непосредственно в районе угрозы возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации. Связь организуется с использованием радио, проводных, подвижных, сиг-

нальных средств связи и систем видео-конференц-связи. 

8. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка при 

угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и в ходе проведения аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях являются: 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности (в том 

числе безопасности дорожного движения) на маршрутах ввода сил и средств в зоны 

чрезвычайных ситуаций (очаги поражения), при проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ, а также при выводе из этих зон (очагов поражения) по-

страдавших на маршрутах эвакуации и в пунктах временного размещения; 

обеспечение охраны материальных и культурных ценностей, неподлежащих 

вывозу с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-

туации, или из зоны чрезвычайной ситуации; 

осуществление оперативных мероприятий по пресечению преступных дей-

ствий и иных нарушений общественного порядка в местах временного размещения, 

принятие мер по недопущению паники и распространения недостоверной информа-

ции среди эвакуированного населения; 

осуществление пропускного режима, выполнения должностными лицами и 

гражданами при данном режиме ограничительных мероприятий (карантина); 

оказание помощи при вывозе погибших и эвакуации пострадавших людей в ме-

дицинские организации; 

содействие органам исполнительной власти Республики Тыва, органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований, предприятиям, учреждениям и 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Тыва, 

в привлечении населения, использования транспортных и иных средств для проведе-

ния эвакуации, аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

ограничение или запрещение дорожного движения на разрушенных и опасных 

для движения участках улиц и дорог, организация установки необходимых техниче-

ских средств обеспечения дорожного движения; 

организация оцепления (блокировки) участков местности (акваторий), жилых 

помещений, строений и других объектов при ликвидации аварий, катастроф и чрез-

вычайных ситуаций, а также при проведении ограничительных (карантинных) меро-

приятий во время эпидемии (эпизоотии); 
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контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, предназначен-

ных для перевозки людей и грузов при эвакуационных и других мероприятиях; 

развертывание контрольно-пропускных пунктов и постов дорожно-патрульной 

службы, организация их работы на автомобильных дорогах; 

осуществление контроля за состоянием и оборудованием автомобильных дорог 

и улиц; 

обеспечение совместно с органами записи актов гражданского состояния, орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований и медицинскими орга-

низациями мероприятий по учету потерь населения при чрезвычайных ситуациях, а 

также участие в установлении личности погибших и пострадавших. 

 

 

______________ 


