
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 июня 2019 г. № 280 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по гражданской  

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики  

Тыва за 2018 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2019 год  

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва Сарыглара А.А. об итогах 

деятельности Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва за 2018 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2019 год: 

нормативно-правовое закрепление статуса спасателя и социальной поддержки 

спасателей; 

проведение мероприятий по вводу в опытную эксплуатацию Системы-112 на 

территории республики; 

создание водно-моторного клуба в Республике Тыва; 

развитие и совершенствование деятельности подведомственных учреждений 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва. 

3. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 

2019 год; 
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перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2019 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 28 апреля 2018 г. № 234 «Об итогах деятельности Службы по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2017 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2018 год». 

5. Разместить настоящее постановление 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 
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Утвержден  
постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 июня 2019 г. № 280 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Службы  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2019 год 
(тыс. рублей) 

Наименование мероприятия Источники и 

сумма финанси-

рования меро-

приятий,  

тыс. рублей 

Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

внебюд

жетные  

источ-

ники  

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое закрепление статуса спасателя и социальной поддержки спасателей 

1.1. Внесение в Верховный Хурал (пар-

ламент) Республики Тыва проекта закона 

Республики Тыва, регулирующего во-

просы установления статуса спасателя и 

социального обеспечения спасателей  

0,00 0,00 II квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва, 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Рес-

публики Тыва 

дальнейшая разработка нормативных 

правовых Правительства Республики 

Тыва, регулирующих вопросы установ-

ления статуса спасателя и социального 

обеспечения спасателей и их формиро-

ваний 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Правительства 

Республики Тыва «Об утверждении По-

рядка учета спасателей аварийно-спаса-

тельных служб и аварийно-спасательных 

формирований Республики Тыва, нуж-

дающихся в жилых помещениях, и пре-

доставления им жилых помещений» 

0,00 0,00 IV квартал Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Служба 

по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республи-

ки Тыва 

реализация порядка учета спасателей 

аварийно-спасательных служб и ава-

рийно-спасательных формирований 

Республики Тыва, нуждающихся в жи-

лых помещениях, и предоставления им 

жилых помещений 

1.3. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Правительства 

Республики Тыва «Об утверждении пе-

речней должностей и специальностей ра-

ботников профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных 

аварийно-спасательных формирований, 

дающих право на пенсию в связи с осо-

быми условиями труда и на пенсию за 

выслугу лет» 

0,00 0,00 ІІI квартал Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

обеспечение работников аварийно-

спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований социаль-

ными гарантиями в сфере пенсионного 

права  

1.4. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Правительства 

Республики Тыва «О порядке и нормах 

расходования денежных средств на по-

гребение погибших (умерших) спасате-

лей профессиональных аварийно-

спасательных служб и профессиональ-

ных аварийно-спасательных формирова-

ний, спасателей, привлекавшихся к про-

ведению работ по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно- 

0,00 0,00 ІІI квартал Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

оказание материальной помощи на по-

гребение и на изготовление и установку 

надгробных памятников семьям погиб-

ших (умерших) спасателей, при ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 
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1 2 3 4 5 6 

генного характера в индивидуальном по-

рядке либо в составе нештатных или об-

щественных аварийно-спасательных 

формирований, а также на изготовление 

и установку надгробных памятников» 

     

1.5. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Правительства 

Республики Тыва «О размере и порядке 

выплаты денежной компенсации взамен 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

спасателям нештатных и добровольных 

(общественных) аварийно-спасательных 

формирований, а также спасателям, не 

входящим в состав аварийно-спасатель-

ных формирований, привлекаемым к 

проведению работ по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций» 

0,00 0,00 ІІI квартал Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Служба по 

гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики 

Тыва 

обеспечение материальных выплат не-

штатным и добровольным спасателям за 

работу по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

1.6. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Правительства 

Республики Тыва «Об утверждении По-

ложения по учету рабочего времени гра-

ждан, принятых в профессиональные 

аварийно-спасательные службы, профес-

сиональные аварийно-спасательные 

формирования на должности спасателей» 

0,00 0,00 IV квартал Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва, Служба по 

гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики 

Тыва 

укрепление трудовой дисциплины ра-

ботников, принятых в профессиональ-

ные аварийно-спасательные службы, 

профессиональные аварийно-спаса-

тельные формирования на должности 

спасателей 

1.7. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления мэрии г. Кызыла 

«О внесении изменений в постановление 

мэра города Кызыла «Об утверждении  

0,00 0,00 IV квартал мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва 

предоставление мест детям работников 

аварийно-спасательной службы в муни-

ципальных дошкольных бюджетных 

образовательных организациях  
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1 2 3 4 5 6 

Порядка комплектования муниципаль-

ных дошкольных образовательных учре-

ждений, расположенных на территории 

городского округа «Город Кызыл Рес-

публики Тыва» 

    г. Кызыла в части устройства детей до-

школьного возраста в первоочередном 

порядке 

1.8. Разработка и внесение на рассмотре-

ние Правительства Республики Тыва 

проекта постановления Правительства 

Республики Тыва «Об утверждении По-

ложения о почетном звании «Заслужен-

ный спасатель» Республики Тыва» 

0,00 0,00 ІІI квартал Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

присвоение высокопрофессиональным 

работникам спасательных служб почет-

ных званий за заслуги в предотвраще-

нии и ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, раз-

работке и освоении новой спасательной 

техники, воспитании и обучении кадров  

2. Проведение мероприятий по вводу в опытную эксплуатацию Системы-112 на территории республики. 

2.1. Проведение электронных аукционов  

и заключение государственных контрак-

тов на приобретение дополнительного 

оборудования, проведение пуско-

наладочных работ и содержание каналов 

связи Системы-112 на территории рес-

публики 

13000,00 

 

 II квартал 

 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

обеспечение полноценного функциони-

рования Системы-112, оперативного 

реагирования дежурных диспетчеров 

2.2. Проведение мероприятий по выделе-

нию дополнительных штатных единиц 

для функционирования  центра обработ-

ки вызовов 

  в течение 

года 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности деятельно-

сти центра обработки вызовов согласно 

расчетам 

2.3. Развертывание автоматизированных 

рабочих мест Системы-112 дежурно-

диспетчерских служб «01» и «02» на тер-

ритории республики 

  II квартал 

 

Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по со-

гласованию), МВД по Республи-

ке Тыва (по согласованию)  

готовность автоматизированных рабо-

чих мест системы-112 дежурно-

диспетчерских служб «01» и «02» для 

приема и обработки вызовов по тесто-

вому номеру в период опытной экс-

плуатации 
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1 2 3 4 5 6 

2.4. Ввод в опытную эксплуатацию Сис-

темы-112 на территории республики 

  октябрь Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

готовность системы-112 на территории 

республики для приема и обработки вы-

зовов по единому номеру 112 в период 

опытной эксплуатации 

2.5. Проведение государственных испы-

таний Системы-112 на территории рес-

публики 

 

  ноябрь Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Главное управле-

ние МЧС России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

готовность системы-112 на территории 

республики для ввода в промышленную 

эксплуатацию 

2.6. Публикация информационных мате-

риалов о создании Системы-112 в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и средствах массовой 

информации  

  декабрь Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

информирование населения республики 

о создании Системы-112 

3. Создание водно-моторного клуба в Республике Тыва 

3.1. Направление запросов, уточнение 

возможных участников и учредителей 

водно-моторного клуба в Республике 

Тыва (далее – Клуб) 

  февраль-

март 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

утверждение учредителей и участников 

Клуба 

3.2. Проведение рабочих встреч и сове-

щаний с заинтересованными ведомства-

ми для создания Клуба 

  февраль-

март 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

итоговый свод участников, подтвержде-

ние участия в рабочей встрече; опреде-

ление даты и места проведения 

3.3. Изучение нормативно-правовых ак-

тов Республики Тыва и Российской Фе-

дерации, разработка устава Клуба 

  апрель-

июнь 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

разработка проекта Устава Клуба 

3.4. Проведение совещания учредителей 

Клуба, избрание руководящих органов 

  апрель-

июнь 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

утверждение Устав Клуба, определение 

порядка вступления в клуб, изготовле-

ние членских книжек 

3.5. Проведение государственной регист-

рации Клуба  а также постановка на учет 

в налоговой службе и пенсионном фонде 

  апрель-

июнь 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

регистрация Клуба в соответствии с за-

конодательством регистрирующих го-

сударственных органов 
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1 2 3 4 5 6 

3.6. Проведение общего собрания участ-

ников Клуба для решения вопросов по 

материально-техническому обеспечению 

и дальнейшего перспективного планиро-

вания 

  июль-

август 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

определение места строительства базы, 

формирование списка рассчитанных ма-

териальных средств 

3.7. Разработка и согласование проектно-

сметной документации 

  июль-

август 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

рaзpaботка сметы для открытия Клуба, 

оформление маршрутов для туристов, 

определение порядка доставки тури-

стов, решение вопросов обеспечения их 

безопасности  

3.8. Изучение источников финансирова-

ния и дальнейшее решение вопросов фи-

нансовой поддержки по развертыванию и 

развитию Клуба 

  июль-

август 

Региональное отделение            

ДОСААФ России Республики 

Тыва (по согласованию), ГАУ 

ДПО  «Учебно-методический 

центр Республики Тыва» 

определение источников финансирова-

ния, изучение вопросов привлечения 

инвесторов по развертыванию клуба  

4. Развитие и совершенствование деятельности подведомственных учреждений  

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2019 год 

4.1. Приобретение снаряжения и обору-

дования  для газоспасателей  

0,00 1200,00 ІV квар-

тал 

государственное бюджетное уч-

реждение Республики Тыва 

«Аварийно-восстановительная 

служба» 

обеспечение эффективной и оператив-

ной ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций техногенного, при-

родного характера как на территории 

Республики Тыва, так и на территориях 

соседних субъектов Российской Феде-

рации, получение ГБУ Республики Тыва 

«Аварийно-восстановительная служба» 

доходов для самостоятельной финансо-

вой деятельности и улучшение собст-

венной материально-технической базы 
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4.2. Проведение электронного аукциона 

и заключение государственных контрак-

тов на создание «Электронного инфор-

мационно-образовательного комплекса» 

(программа) для обучения населения 

Республики Тыва в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных си-

туаций, пожарной безопасности и безо-

пасности на водных объектах  

550,00  II квартал ГАУ ДПО «Учебно-методичес-

кий центр Республики Тыва» 

заключение государственного контракта 

на создание «Электронного информаци-

онно-образовательного комплекса» для 

обучения населения Республики Тыва в 

области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах  

4.3. Разработка и внедрение программно-

го обеспечения, включающего: 

- базовую информационную инфраструк-

туру общего назначения; 

- образовательный контент, или элек-

тронные курсы;  

- информационный сайт: 

- регламентирующие документы; 

- эффективное обучение пользователей за 

счет применения современных электрон-

ных учебных комплексов; 

- возможность контроля качества знаний 

обучаемых путем электронного тестиро-

вания (самотестирования);  

- круглосуточный доступ к ресурсам при 

условии наличия персонального компью-

тера и выхода в сеть «Интернет»; 

- массовое и единовременное обучение 

различных групп населения; 

- сбор статистической информации об 

использовании системы и результатах 

тестирования населения 

  II квартал ГАУ ДПО «Учебно-методичес-

кий центр Республики Тыва» 

обеспечение информирования населе-

ния в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, по-

жарной безопасности и безопасности на 

водных объектах, проведение тестиро-

вания граждан и сбора статистических 

данных 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 июня 2019 г. № 280 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ключевых показателей эффективности деятельности  

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Республики Тыва на 2018 год 
 

Наименование ключевого показателя эффективности (КПЭ) Значение (КПЭ), процентов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля населения Республики Тыва, проживающего на 

территориях муниципальных образований, в которых раз-

вернута Система-112 (с нарастающим итогом) 

33 45 95 

2. Количество муниципальных образований Республики 

Тыва, в которых развернута Система-112 (с нарастающим 

итогом) 

1 2 16 

 
 
 

 

_________ 

 


