
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
ТОЖУ КОЖУУН 
ЧАГЫРГАЗЫ

668530, Тожу кожуун Тоора-Хем суур, 
Октябрьская кудумчузу бажын 20 
тел. (39450) 2-13-48, факс. 2-14-48 
таЛ:их|)а2009@уапс1ех.ги, www.toju.tuva017.ru

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Тоджинского кожууна 

от «ЛС» 2020 г. № \  42,
с. Тоора-Хем

«О введении на территории Тоджинского кожууна режима чрезвычайной
ситуации в лесах»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», закона Республики Тыва от 27.08.1996 г. № 578 «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Республики Тыва от 16.09.2005 г. № 1002 «О 
территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Тыва», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2011 года №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие пожаров», в связи с увеличением возгорания на территории 
Тоджинского кожууна площади лесного пожара №7 Тоджинского лесничества, 
Сыстыг-Хемское участковое лесничество 316 квартал юго-западного села Сыстыг- 
Хем на площади 202 га, администрация Тоджинского кожууна,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Ввести на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва с 26 мая 

2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах.
2. Установить для органов управления и сил кожуу иного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Тоджинского кожууна (далее -  КЗ ТП РСЧС) 
местный уровень реагирования.

3. Запретить посещение гражданами лесов и въезда в леса транспортных 
средств (установка на въездах в леса шлагбаумов, аншлагов, табличек с 
информацией о запрете посещения лесов).

4. С 26 мая 2020 года привести силы и средства КЗ ТП РСЧС Тоджинского 
кожууна в готовность к ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах.

5. Ввести в действие Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тоджинского 
кожууна.
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директора ГКУ РТ «Тоджинского лесничества» Матвеева Ю.М.
7. Руководителю работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

организовать:
подготовку и представление заявок на привлечение сил и средств Ф и ТП 

РСЧС Республики Тыва для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах;
8. Рекомендовать председателям администраций сельских поселений 

установить на подведомственных территориях с 26 мая 2020 года режим 
«чрезвычайной ситуации в лесах», разработать дополнительные требования 
пожарной безопасности на время его действия.
- оказывать содействие в ликвидации лесных пожаров, привлекать для тушения 
пожаров технику и работников организаций независимо от форм собственности;
- обеспечить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения;
- организовать доведение информации о введении режима чрезвычайной ситуации в 
лесах до населения и руководителей организаций.

9. Рекомендовать ПП №8 МО МВД РФ «Кызылский»:
- с 26 мая 2020 года совместно с государственными казенными учреждениями 
Тоджинского кожууна- лесничествами, муниципальными образованиями 
организовать совместные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, для 
предотвращения посещения лесов населениям с ежедневным представлением 
информации в межведомственные оперативные штабы;
- принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на 
прилегающих к ним территориях;
- в случае выявления лиц, нарушивших ограничения по пребыванию в лесах, 
обеспечить установление личности нарушителей;

организовать проведение оперативных мероприятий, направленных на 
установление лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, и привлечение их к 
установленной законом ответственности.

10. Всем органам управления и дежурно-диспетчерским (диспетчерским) 
службам организаций, учреждений и предприятий Тоджинского кожууна 
представлять в ЕДДС Тоджинского кожууна информацию об оперативной 
обстановке, выполненных мероприятиях, составе сил и средств.

11. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 
Тоджинского кожууна.

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя КЧС и ПБ Тоджинского кожууна- заместителя
администрации по жизнеоб§рщчению администрации Тоджинского кожууна

Б. С. Он дар


