
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 7 апреля 2021 г. № 176 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по гражданской  

обороне и чрезвычайным ситуациям  

Республики Тыва за 2020 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 BX-I «О Правительстве Республики Тыва» 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 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2021 год: 

 обеспечение мер по созданию резервного центра обработки вызовов Систе-

мы-112; 

внедрение профилактического направления в контрольно-надзорной деятель-

ности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регио-

нального, межмуниципального и муниципального характера во время переходного 

периода; 

содействие развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Тыва; 
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развитие и совершенствование деятельности подведомственного учреждения 

ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям». 

3. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 

2021 год; 

перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 16 марта 2020 г. № 94 «Об итогах деятельности Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2019 и о приоритетных направле-

ниях деятельности на 2020 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

consultantplus://offline/ref=88BFBF167ADC15DBB037061C5E3F13351966866545AB9D1FF8CC4CD449439478234F1D50D7BF724C0344D6ADF9999359X1cBH
http://www.pravo/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 7 апреля 2021 г. № 176 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности Службы  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2021 год 

 

Наименование мероприятия Источники и 

сумма финанси-

рования меро-

приятий (из рес-

публиканского 

бюджета), тыс. 

рублей 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение мер по созданию резервного центра обработки вызовов Системы-112 

1.1. Проведение электронных аук-

ционов и заключение государствен-

ных контрактов на создание резерв-

ного центра обработки вызовов 

Системы-112 и содержание Систе-

мы-112 

57500 II квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

заключение государственных контрак-

тов на приобретение оборудования и 

проведение пуско-наладочных работ 

для внедрения Системы-112 на террито-

рии республики 

1.2. Проведение мероприятий по 

выделению дополнительных штат-

ных единиц для функционирования 

основного и резервного центров об-

работки вызовов 

 

 

в течение 

года 

 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва 

выделение дополнительных штатных 

единиц для функционирования основ-

ного и резервного центров обработки 

вызовов согласно расчетам 
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1 2 3 4 5 

1.3. Внесение изменений в техниче-

ский проект «Система обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на 

базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципаль-

ных образований Республики Тыва» 

 IV квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

согласованный с МЧС России техниче-

ский проект системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» на базе единых де-

журно-диспетчерских служб 

1.4. Обеспечение мер по проведе-

нию государственных приемочных 

испытаний Системы-112 на терри-

тории Республики Тыва 

 IV квартал Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство внутрен-

них дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согла-

сованию), Служба по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва 

готовность Системы-112 на территории 

республики для проведения государст-

венных приемочных испытаний  

2. Внедрение профилактического направления в контрольно-надзорной деятельности  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера во время переходного периода 

2.1. Организация и проведение уче-

ний и тренировок в области защиты 

населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций в муниципальных 

образованиях Республики Тыва 

 II квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

повышение эффективности подготовки 

должностных лиц органов местного са-

моуправления в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных си-

туаций 

2.2. Проведение консультаций для 

юридических лиц по плановым 

проверкам надзора 

 в течение 

года 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

формирование необходимого уровня зна-

ний руководителей и должностных лиц 

юридических лиц в части обязательных 

требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
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1 2 3 4 5 

2.3. Прохождение работниками 

Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва курса повышения ква-

лификации «Контрольно-надзорная 

деятельность на переходном перио-

де от 294-ФЗ к 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и  му-

ниципальном контроле» 

20 II квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

формирование необходимого уровня зна-

ний личного состава отдела контроля и 

надзора в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций Управления над-

зорной деятельности и профилактики на 

водных объектах Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва в части обязательных тре-

бований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

3. Содействие развитию добровольчества (волонтерства) 

3.1. Обучение добровольцев (волон-

теров) по программе «Я спасатель» 

 в течение 

года 

ГАОУ ДПО «Учебно-

методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва», 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва 

взаимодействие и сотрудничество c во-

лонтерами при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, проведение поисково-

спасательных работ 

3.2. Проведение конкурса среди 

добровольных команд «Лучший во-

лонтерский отряд 2021 года» 

 II квартал ГАОУ ДПО «Учебно-

методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва», 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, волонтерские ор-

ганизации (по согласованию) 

выявления молодых людей, занимающих-

ся добровольческой деятельностью, по-

пуляризация добровольческого движения, 

привлечение молодежи к волонтерской 

деятельности на территории Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 

3.3. Возведение полосы препятст-

вий на территории ГБОУ «Респуб-

ликанская школа-интернат «Тувин-

ский кадетский корпус» 

 II квартал ГАОУ ДПО «Учебно-

методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва», 

Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, ТРОО «Союз де-

сантников Республики Тыва» (по 

согласованию), волонтерские ор-

ганизации (по согласованию) 

популяризация здорового образа жизни 

среди молодежи, изучение основ военно-

го дела в рамках курса ОБЖ, профилак-

тики правонарушений  

4. Развитие и совершенствование деятельности подведомственного  

учреждения ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по  

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» 

4.1. Разработка оригинала-макета 

учебно-методического комплекта 

для преподавателей учебно-

методического центра по организа-

ции и проведению занятий по граж-

данской обороне и защите от чрез-

вычайных ситуаций 

 II квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, ГАОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики 

Тыва» 

оснащение учебно-методического центра 

оригиналами-макетами учебно-

методического комплекта и плакатами по 

вопросам гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

4.2. Создание информационного 

контента для учебно-методического 

центра для подготовки и обучения 

различных категорий населения в 

области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций 

 II квартал Служба по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, ГАОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики 

Тыва» 

повышение эффективности подготовки 

населения в области гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

базе учебно-методического центра 
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4.3. Разработка и внедрение про-

граммы пожарно-технического ми-

нимума по очной и дистанционной 

формам обучения 

 II квартал ГАОУ ДПО «Учебно-

методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва» 

формирование необходимого уровня 

профессиональных знаний, овладение 

приемами и способами действий при воз-

никновении пожара в организациях, вы-

работка практических навыков по спасе-

нию жизни, здоровья и имущества при 

пожаре 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

от 7 апреля 2021 г. № 176 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

ключевых показателей  эффективности деятельности  

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Республики Тыва на 2021 год 

 
Наименование ключевого показателя эффективно-

сти (КПЭ) 

Значение КПЭ 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Доля населения Республики Тыва, проживаю-

щего на территориях муниципальных образова-

ний, в которых развернута Система-112 (нарас-

тающим итогом) 

61 96 98 

2. Создание автоматизированных рабочих мест 

Системы-112 ЦОВ-112, РЦОВ-112, ЕДДС и ДДС-

03 (нарастающим итогом) 

44 46 56 

 


