
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 марта 2017 г. № 89 

г.Кызыл 

 

 

Об итогах деятельности Агентства по обеспечению  

деятельности в области гражданской обороны,  

защиты населения и территорий от чрезвычайных  

ситуаций и спасения на водах на территории  

Республики Тыва за 2016 год и о приоритетных  

направлениях деятельности Службы по 

 гражданской обороне и чрезвычайным  

ситуациям Республики Тыва на 2017 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 Агентства по обеспечению деятельности в области гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на во-

дах на территории Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год реализа-

цию проектов: 

«Кто оповещен, тот вооружен» по реконструкции системы оповещения и ин-

формирования населения Республики Тыва с элементами комплексной системы экс-

тренного оповещения населения; 

«Служба спасения 112» по созданию и функционированию системы-112 на 

территории Республики Тыва. 
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3. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 

2017 год; 

перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 2 июня 2016 г. № 216 «Об итогах деятельности Агентства по обеспечению дея-

тельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и спасения на водах на территории Республики Тыва за 2015 

год и о приоритетном направлении деятельности на 2016 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Утвержден 

        постановлением Правительства  

          Республики Тыва 

                       от 9 марта 2017 г. № 89 

П Л А Н  

мероприятий по реализации приоритетных направлений  

деятельности Службы по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение  

1. Проект «Кто оповещен, тот вооружен» – реконструкция системы  
оповещения и информирования населения Республики Тыва 

1.1. Проведение электронного аукциона и 

заключение государственного контракта на 

приобретение оборудования, проведение 

монтажных и пуско-наладочных работ и ор-

ганизация каналов связи для создания муни-

ципальной системы оповещения населения 

I квартал  управление финансово-экономи-

ческого и материально-технического 

планирования Службы по граждан-

ской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва  

1.2. Ввод в эксплуатацию муниципальной 

системы оповещения населения 

III квартал  управление обработки вызовов 

«Система-112», оповещения и ин-

формирования населения Службы по  

гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва 

 

 

1.3. Проведение электронного аукциона и 

заключение государственного контракта на 

обследование и разработку проектно-смет-

ной документации системы оповещения и 

информирования на территории Республики 

Тыва 

I квартал   

1.4. Заключение государственного кон-

тракта с ПАО «Тывасвязьинформ» на ус-

луги по передаче данных системы опове-

щения населения Республики Тыва 

I квартал  

1.5. Заключение государственного кон-

тракта с ПАО «Тывасвязьинформ» на раз-

мещение оборудования и предоставление 

внутризоновых каналов связи для системы 

оповещения населения Республики Тыва 

I квартал 

 

2. Проект «Служба спасения 112» – создание и 

функционирование системы-112 на территории Республики Тыва 

2.1. Создание и внедрение системы-112 на 

территории Республики Тыва 

до 30 июня  управление обработки вызовов 

«Система-112», оповещения и ин-

формирования населения Службы по 

гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва 

 

 

2.2. Обучение диспетчеров ЕДДС и ДДС 

республики 

до 31 мая  

2.3. Проведение государственных испыта-

ний и ввод в промышленную эксплуатацию 

системы-112 на территории Республики Ты-

ва 

до 31 октяб-

ря  

2.4. Публикация информационных материа-

лов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и средствах массовой 

информации о создании системы-112 

до 30 ноября  



 

 

       Утвержден 

        постановлением Правительства  

  Республики Тыва 

      от 9 марта 2017 г. № 89 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

ключевых показателей эффективности  

деятельности Службы по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год 

 
Наименование ключевых показателей эффективности (КПЭ)  Значения KПЭ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Проект «Кто оповещен, тот вооружен» – реконструкция  

системы оповещения и информирования населения Республики Тыва 

1. Количество населенных пунктов республики, охваченных тех-

ническими средствами оповещения, ед. 
21 22 28 

2. Доля населения республики, охваченного техническими сред-

ствами оповещения, процентов 
60,99 64,27 66,48 

2. Проект «Служба спасения 112» – создание и 

функционирование системы-112 на территории Республики Тыва 

3. Доля населения Республики Тыва, проживающего на террито-

риях муниципальных образований, в которых развернута систе-

ма-112, процентов 

0 33 99 

4. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействую-

щих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональ-

ное обучение, процентов 

0 10 90 
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