
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16 ноября 2018 г. № 491-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении составов служб управления  

рисками возникновения чрезвычайных  

ситуаций и происшествий регионального  

(межмуниципального) характера Республики Тыва 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 19 мая 

2016 г. № 186 «Об утверждении Положения о Комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-

тельства Республики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемые составы служб управления рисками возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального (межмуниципаль-

ного) характера Республики Тыва (далее – служба управления рисками): 

- служба управления рисками на транспорте и дорожной инфраструктуре; 

- служба управления рисками возникновения пожаров; 

- служба управления рисками в сфере строительства зданий и сооружений; 

- служба управления рисками возникновения природных пожаров и болез-

ней леса; 

- служба управления рисками опасных заболеваний людей; 

- служба управления рисками в агропромышленном комплексе; 

- служба управления рисками в сфере охраны окружающей среды, нега-

тивного воздействия гидрологических явлений и аварий на гидротехнических 

сооружениях; 

- служба оповещения и информирования населения; 

- служба первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 
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2. Руководителям служб управления рисками в течении трех дней после 

принятия настоящего распоряжения разработать и представить на утверждение 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Правительства Республики Тыва (далее – Комиссия) 

соответствующие положения о службе управления рисками с утвержденным пе-

речнем сил и средств служб управления рисками, привлекаемых к проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3. Комиссии до 25 ноября 2018 г. утвердить положения о службах управления 

рисками. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 3 февраля 2017 г. № 51-р «О создании и утверждении составов подкомиссий Ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Республики Тыва». 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 ноября 2018 г. № 491-р 

 

 

 

С О С Т А В Ы 

служб управления рисками возникновения  

чрезвычайных ситуаций и происшествий  

регионального (межмуниципального) характера  

Республики Тыва 

 

Служба управления рисками на транспорте и 

дорожной инфраструктуре (авиакатастрофы,  

аварии на автодорогах и переправах,  

риск провалов под лед техники и людей) 

 
Руководство службы –  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 
Состав службы  – ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва»; 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Территориальный отдел государственного автодорожного над-

зора по Республике Тыва Межрегионального управления госу-

дарственного автодорожного надзора по Красноярскому краю, 

Республике Тыва Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (по согласованию); 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва; 

Филиал в Республике Тыва ФКУ «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного 

агентства» (по согласованию)   
 

Служба управления рисками возникновения пожаров 

(пожары и взрывы в зданиях и сооружениях, пожары  

в горных выработках, на транспортных средствах) 

 
Руководство службы –  Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

Состав службы –  Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласо-

ванию); 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва; 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва; 
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Отдел технического и энергетического надзора по Республике 

Тыва Енисейского  управления Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору (по со-

гласованию) 
 

Служба управления рисками в сфере строительства  

зданий и сооружений (обрушение зданий и сооружений, 

падение строительных конструкций и механизмов) 
 

Руководство службы  –  Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

Состав службы –  Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Министерство топлива и энергетики Республики Тыва; 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва; 

Служба государственной жилищной инспекции и строитель-

ного надзора Республики Тыва 

 

Служба управления рисками возникновения природных  

пожаров и болезней леса (крупные лесные пожары,  

массовое поражение леса болезнями и вредителями) 

 
Руководство службы – Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва 

Состав службы – Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по со-

гласованию);   

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва; 

Региональный отдел экологического надзора Межрегионального 

Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

ГАУ Республики Тыва «Авиалесоохрана; 

Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты 

леса Республики Тыва» (по согласованию); 

Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по 

согласованию) 

 

Служба управления рисками опасных заболеваний людей 

(особо опасные болезни, инфекционные заболевания, 

отравления, эпидемии) 
 

Руководство службы – Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Состав службы – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Ты-

ва (по согласованию); 
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  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва; 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр медицинской 

профилактики»; 

ФГУЗ «Тувинская противочумная станция» (по согласованию); 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Тыва (по согласованию) 

 

Служба управления рисками в агропромышленном комплексе 

(засуха, особо опасные острые инфекционные болезни 

сельскохозяйственных животных, массовая гибель рыб) 

 
Руководство службы – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва 

Состав службы – Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва; 

Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по 

согласованию); 

Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук» (по 

согласованию) 
 

Служба управления рисками в сфере охраны  

окружающей среды, негативного воздействия  

гидрологических явлений и аварий на  

гидротехнических сооружениях (наводнения, половодье,  

дождевой паводок, заторы, загрязнения водных ресурсов и т.д.) 

 
Руководство службы – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва 

Состав службы – Региональный отдел экологического надзора Межрегионального 

Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Респуб-

лике Тыва (по согласованию); 

Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Тыва 

Енисейского бассейнового водного управления (по согласованию); 

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных био-

логических ресурсов по Республике Тыва Енисейского Территори-

ального управления Федерального агентства по рыболовству (по 

согласованию); 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Ты-

ва; 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва Республики Тыва; 

Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

  Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по 
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согласованию); 

Главное управление МЧС России по Республики Тыва (по согла-

сованию); 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

 

Служба оповещения и информирования населения 

(своевременное оповещение населения об угрозе или  

возникновении чрезвычайных ситуаций, информирование  

населения об оперативной обстановке, принимаемых  

мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  

проводимых аварийно-восстановительных работах и т.д.) 

 
Руководство службы – Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

Состав службы – Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва; 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

 

Служба первоочередного жизнеобеспечения  

пострадавшего населения (развертывание пунктов  

временного размещения пострадавшего населения,  

обеспечение продовольствием, резерв материальных  

ресурсов для поддержания жизнеобеспечения,  

медицинское обеспечение и т.д.) 

 
Руководство службы – Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Состав службы – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва; 

Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва; 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва; 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

 

 

________ 

 

 


