
Тыва Республиканыц 
Танды кожуунун, 

чагыргазы

Администрация 
«Тандинского кожууна 

Республики Тыва»

кожуун чагыргазынын 
АЙТЫЫШКЫНЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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« S0 » ш ёёТли  2017г. №

« О проведении профилактической операции «Тонкий лед» на 
территории Тандинского кожууна »

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Правилами 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 
Республики Тыва и Правилами охраны жизни людей на воде, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 14 июля 2007 г № 738 а 
также в целях недопущения несчастных случаев и происшествий на воде, 
администрация кожууна 
РАСПОРЯЖЯЕТСЯ:

1. Провести в период с 15 ноября 2017 г по 1 апреля 2018 г на территории 
Тандинского кожууна профилактическую операцию «Тонкий лед».

2. Главному специалисту по ГО и ЧС, начальнику ЕДДС:
- провести информационную работу среди населения и дополнительный 

инструктаж дежурных смен на взаимодействие с экстренными и 
спасательными службами.
3. Рекомендовать всем председателям сельских поселений (с. Дурген, 

Балгазын (на территории оз. Чагытай):
установить специальные запрещающие знаки, аншлаги, 

искусственные преграды запрещающие, препятствующие въезд техники и 
выход людей на тонкий осенний лед. Работу провести совместно с дирекцией 
гидробиологического заказника (по согласованию);

- провести заседание КЧС и назначить ответственного сотрудника из 
числа администрации сельских поселений;

провести рейдовые мероприятия совместно с участковыми 
уполномоченными полиции (сотрудниками ОГИБДД, инспекторами ГИМС 
(по согласованию)) дирекция заказника оз. Чагытай.

4. Отделу образования, директорам школ организовать работу по 
проведению занятий и бесед по безопасности и правилам на водных объектах 
кожууна.
5. Ответственному секретарю административной комиссии (Кыргыс С.Б.) и 

старшему государственному инспектору Тандинского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РТ», МО МВД России



«Тандинский» совместно разработать план рейдовых мероприятий в целях 
профилактики и выявления административных правонарушений.
- о результатах проведенных мероприятий ежемесячно до 20 числа 

предоставлять данные в Службу по ГО ЧС Республики Тыва, при 
необходимости немедленно.

6. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации 
кожууна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя по правовым вопросам и профилактике 
правонарушений Трубицина И.Н.

И. о председателя
I
b Е.Ю. Овсянников


