
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН  ДАРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

   № 512                                                                                от «12» ноября 2019г. 

             

 

с. Самагалтай 

 

О проведении на территории Тес-Хемского кожууна  

профилактической операции «Тонкий лед» 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Правилами 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Республике Тыва и Правилами охраны жизни людей на воде, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Тыва от 14 июля 2007 г. № 738, и в 

целях обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах в зимний 

период на территории Республики Тыва: 

1. Провести в период с 15 ноября 2019 г. по 01 апреля 2010 г. на территории 

Тес-Хемского кожууна профилактическую операцию «Тонкий лед». 

2. ПЧ № 15 по охране Тес-Хемского кожууна, главному специалисту по ГО и 

ЧС, ответственному секретарю административной комиссии, ПП № 10 МО МВД 

РФ «Тандинский», МУ Управлению образования Тес-Хемского кожууна: 

организовать профилактические выезды по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период проведения профилактической операции 

«Тонкий лед»; 

провести занятия и беседы профилактического характера в 

общеобразовательных организациях кожууна; 

организовать размещение материалов предупредительно-профилактического 

характера в средствах массовой информации по соблюдению безопасности людей 

на водных объектах; 

принять дополнительные меры по предупреждению несчастных случаев и 

ликвидации возможных последствий, а также по контролю ледовой обстановки 

на территории Тес-Хемского кожууна. 

3. Рекомендовать председателям администрациям сельских поселений: 

установить на берегах рек информационные знаки, предупреждающие об 

опасности, а также запрещающие въезд на ледовое покрытие водного объекта 

всех видов автотранспорта; 

совместно с ПП № 10 МО МВД РФ «Тандинский» организовать дежурства в 

местах переездов по льду и местах массового выхода людей на лед; 
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при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на реках в 

целях ликвидации возможных последствий организовать своевременное 

взаимодействие с отраслевыми министерствами и ведомствами. 

 

4. Ответственному секретарю административной комиссии (Оюн В.В.): 

организовать совместно с сотрудниками ПП № 10 МО МВД РФ 

«Тандинский» (Эрендей А.О.), ПЧ № 15 по охране Тес-Хемского кожууна 

(Хунай-оол Х.В.) патрулирование на ледовых переправах, в местах массового 

выхода людей на лед. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации МР «Тес-Хемского кожууна» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Самагалтай». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя по профилактике правонарушений Аракчаа А.Н. 

 

 

 

 

 

Председатель Администрации 

МР «Тес-Хемский кожуун РТ»            Документ подписан         Т. Самдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   «УТВЕРЖДАЮ» 

 Председатель Администрации  

Тес-Хемского кожууна 

         __________ Самдан Т.С. 

   «12» ноября 2019 г 

График 

выездов субъектов профилактики по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах в зимний период  

в Тес-Хемском кожууне 

 

№ ФИО, должность, контакты 15.11.2019 19.11.2019 22.11.2019 26.11.2019 29.11.2019 

1 Отдел профилактики администрации, ПСЧ № 15 по 

охране Тес-Хемского кожууна, ПП № 10 МО МВД РФ 

Тандинский, ДНД Тес, председатели сельских 

администраций (на вверенных территориях) 

     

2 Отдел по жизнеобеспечению администрации,  

ПСЧ № 15 по охране Тес-Хемского кожууна, ПП № 10 

МО МВД РФ Тандинский, ДНД Тес, председатели 

сельских администраций (на вверенных территориях) 

     

3 Управление сельского хозяйства администрации, ПСЧ № 

15 по охране Тес-Хемского кожууна, ПП № 10 МО МВД 

РФ Тандинский, ДНД Тес, председатели сельских 

администраций (на вверенных территориях) 

     

4 Социальный блок администрации, ПСЧ № 15 по охране 

Тес-Хемского кожууна, ПП № 10 МО МВД РФ 

Тандинский, ДНД Тес, председатели сельских 

администраций (на вверенных территориях) 

     

 

 

 


