
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 19 апреля 2022 г. № 205-р 

г. Кызыл 

 

О вводе в постоянную эксплуатацию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных  

служб по единому номеру «112»  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября   

2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112», постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 

2012 г. № 353 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» на территории Республики Тыва», приказом Министерства циф-

рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от                                  

17 февраля 2022 г. № 111 «Об использовании единого номера «112» на территории 

Республики Тыва в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб поль-

зователями услуг связи»: 

 

1. Ввести в постоянную эксплуатацию систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Тыва (далее 

– Система-112). 

2. Определить Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва оператором Системы-112. 
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3. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганам исполнительной власти Республики Тыва, организациям, являющимися участ-

никами создания, развития и организации эксплуатации системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики 

Тыва обеспечить реагирование на информацию о происшествиях, полученную в рам-

ках Системы-112 от Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва и автоматизированных рабочих мест Системы-112 в единых де-

журно-диспетчерских службах муниципальных образований (далее – АРМ-112 

ЕДДС), в круглосуточном режиме. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва: 

а) обеспечить функционирование, эксплуатацию и развитие автоматизирован-

ных рабочих мест Системы-112 в АРМ-112 ЕДДС; 

б) назначить ответственных за эксплуатацию, сопровождение и развитие Си-

стемы-112; 

в) обеспечить прием и обработку вызовов АРМ-112 ЕДДС, поступающих по 

единому номеру «112», в круглосуточном режиме; 

г) осуществлять информационный обмен между едиными дежурно-диспетчер-

скими службами муниципальных образований Республики Тыва и дежурно-диспет-

черскими службами экстренных оперативных служб Республики Тыва посредством 

унифицированных карточек информационного обмена; 

д) ежегодно предусматривать необходимые финансовые средства на эксплуата-

цию Системы-112 на территории муниципального образования. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Куулара Т.Б.  

 

 

 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 


