
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 апреля 2018 г. № 234 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы  

по гражданской обороне и чрезвычайным 

 ситуациям Республики Тыва за 2017 год и  

о приоритетных направлениях  

деятельности на 2018 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 2017 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2018 год: 

проведение мероприятий по созданию и функционированию Системы-112 на 

территории Республики 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 

2018 год; 

перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2018 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 9 марта 2017 г. № 89 «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 2016 

год и о приоритетных направлениях деятельности Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2017 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                А. Чудаан-оол 
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                                                                                                    Утвержден 

                                                                                   постановлением Правительства 

                                                                                              Республики Тыва 

   от 28 апреля 2018 г. № 234 

ПЛАН  

мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Службы  

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва на 2018 год 
 

(тыс. рублей)  

Наименование  

мероприятия 

Источники и  

сумма  

финансирования 

мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый  

результат 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

внебюд-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Проведение мероприятий по созданию и функционированию  

Системы-112 на территории Республики Тыва 
 

1.1. Проведение электрон-

ного аукциона и заключе-

ние государственного кон-

тракта на приобретение 

оборудования, проведение 

пуско-наладочных работ 

для внедрения Системы-

112 на территории респуб-

лики 

13000 

 

 II квар-

тал 

 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

заключенный 

государствен-

ный контракт на 

приобретение 

оборудования и 

проведение пус-

ко-наладочных 

работ для вне-

дрения Систе-

мы-112 на тер-

ритории респуб-

лики 

1.2. Определение источни-

ков финансирования для 

выделения дополнитель-

ных финансовых средств 

на приобретение дополни-

тельного оборудования 

центра обработки вызовов 

и организации каналов свя-

зи Системы-112 

11389,4 

 

 II квар-

тал 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

финансов Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

экономики Рес-

публики Тыва, 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы- 

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

Закон Республи-

ки Тыва «О вне-

сении измене-

ний в Закон 

Республики Ты-

ва «О республи-

канском бюдже-

те Республики 

Тыва на 2018 

год и на плано-

вый период 2019 

и 2020 годов» 
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1 2 3 4 5 6 

1.3. Внесение изменений в 

технический проект «Сис-

тема обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

112 на базе единых дежур-

но-диспетчерских служб 

муниципальных образова-

ний Республики Тыва»  и 

согласование в МЧС Рос-

сии 

  IV квар-

тал 

 

 

 

 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

 

скорректиро-

ванный и согла-

сованный с 

МЧС России 

технический 

проект «Систе-

ма обеспечения 

вызова экстрен-

ных оператив-

ных служб по 

единому номеру 

112 на базе еди-

ных дежурно-

диспетчерских 

служб муници-

пальных образо-

ваний Респуб-

лики Тыва»  

1.4. Организация работы по 

внесению изменений в сис-

темный проект «Телеком-

муникационная подсистема 

системы обеспечения вы-

зова экстренных оператив-

ных служб по единому но-

меру 112 Республики Ты-

ва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV квар-

тал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

 

 

 

 

 

скорректиро-

ванный и согла-

сованный с Ми-

нистерством 

связи и массо-

вых коммуника-

ций Российской 

Федерации сис-

темный проект 

«Телекоммуни-

кационная под-

система систе-

мы обеспечения 

вызова экстрен-

ных оператив-

ных служб по 

единому номеру 

112 Республики 

Тыва»  

1.5. Обучение диспетчеров 

ЕДДС и ДДС республики 

  в течение 

года  

ГАОУ ДПО 

«Учебно-мето-

дический центр 

по гражданской 

обороне и чрез-

вычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва» 

готовность дис-

петчеров ЕДДС 

и ДДС муници-

пальных образо-

ваний республи-

ки для приема и 

обработки вызо-

вов по единому 

номеру «112» 
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1 2 3 4 5 6 

1.6. Проведение мероприя-

тий по выделению допол-

нительных штатных еди-

ниц для функционирования  

центра обработки вызовов 

  III квар-

тал 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

выделенные до-

полнительные 

штатные едини-

цы для функ-

ционирования 

центра обработ-

ки вызовов со-

гласно расчетам 

1.7. Ввод в опытную экс-

плуатацию Системы-112 на 

территории республики 

  октябрь Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

распоряжение 

Правительства 

Республики Ты-

ва «О вводе в 

опытную экс-

плуатацию Сис-

темы-112 на 

территории рес-

публики» 

1.8. Проведение государст-

венных испытаний Систе-

мы-112 на территории рес-

публики 

 

  ноябрь Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва, ГУЦ 

МЧС России по 

Республике Ты-

ва (по согласо-

ванию) 

распоряжение 

Правительства 

Республики Ты-

ва «О проведе-

ние государст-

венных испыта-

ний Системы-

112», акт госу-

дарственных 

приемочных ис-

пытаний и про-

токол проведе-

ния государст-

венных испыта-

ний 

1.9. Публикация информа-

ционных материалов в ин-

формационно-телекомму-

никационной сети «Интер-

нет» и средствах массовой 

информации о создании 

Системы-112 

  декабрь Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

информирова-

ние населения 

республики о 

создании Сис-

темы-112 
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1 2 3 4 5 6 
 

2. Развитие и совершенствование деятельности  

подведомственных учреждений Службы по гражданской  

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва 
 

Подготовка (обучение) по программе «Первоначальная подготовка спасателя» 
 

 

2.1. Приобретение учебно-

го оборудования для  под-

готовки экскурсоводов ту-

ристических фирм, спаса-

телей, граждан, приобре-

тающих статус спасателя 

269,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II квар-

тал 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Учебно-мето-

дический центр 

по гражданской 

обороне и чрез-

вычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва» 

 

 

 

 

 

 

 

эффективное и 

качественное 

обучение экс-

курсоводов, 

спасателей и 

граждан, приоб-

ретающих ста-

тус спасателя, 

на базе Учебно-

методического 

центра по граж-

данской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

2.2. Внедрение информа-

ционно-образовательного 

комплекса по дистанцион-

ному обучению  

367,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II квар-

тал 

 

 

ГАОУ ДПО 

«Учебно-мето-

дический центр 

по гражданской 

обороне и чрез-

вычайным си-

туациям Респуб-

лики Тыва»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение 

культуры безо-

пасности туриз-

ма, формирова-

ние у туристов и 

экскурсантов 

сознательного 

отношения к 

обеспечению 

личной безопас-

ности; снижение 

травмоопасно-

сти туристов и 

туристических 

групп, соблюде-

ние правил экс-

плуатации ис-

пользуемого ин-

вентаря и обо-

рудования тури-

стами, снижение 

поисково-спа-

сательных ме-

роприятий и 

других неот-

ложных работ, 

экономия бюд-

жетных средств 
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1 2 3 4 5 6 

     на проведение 

аварийно-спаса-

тельных меро-

приятий, а также 

за счет обучения 

спасателей, гра-

ждан на базе 

Учебно-мето-

дического цен-

тра по граждан-

ской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва 

без выезда в 

другие регионы 

2.3. Проведение электрон-

ного аукциона и заключе-

ние государственного кон-

тракта на приобретение 

оборудования для подго-

товки (обучения) экскурсо-

водов, спасателей и граж-

дан по программе «Перво-

начальная подготовка спа-

сателя» 

  май-

август 

 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

повышение 

уровня профес-

сиональной под-

готовленности 

обслуживающе-

го персонала 

(инструкторов, 

экскурсоводов, 

гидов, водите-

лей) на базе 

Учебно-мето-

дического цен-

тра по граждан-

ской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям Рес-

публики Тыва  к 

передвижению 

по маршруту 

определенного 

вида и катего-

рии сложности 

(инструктаж, 

экипировка, по-

ведение) 
 

Переподготовка и повышение квалификации спасателей и специалистов  

ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстановительная Служба» 
 

2.4. Привлечение финансо-

вых средств  путем: 

 525 

 

в течение 

года 

Служба по гра-

жданской обо-

роне и чрезвы-

чайным ситуа-

циям Республи-

ки Тыва 

улучшение ма-

териально-тех-

нической базы и 

расширение 

спектра дея-

тельности ГБУ  

- участия в тендерных тор-

гах на оказание строитель-

но-монтажных, транспорт-

ных услуг;  
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1 2 3 4 5 6 

- проведения водолазных 

работ по очистке дна вод-

ных объектов; 

   

 

Республики Ты-

ва «Аварийно-

восстановитель-

ная Служба» - оказания услуг – дежур-

ства спасателей на город-

ском пляже 

2.5. Обучение штатных 

единиц ГБУ Республики 

Тыва «Аварийно-восстано-

вительная Служба» по нап-

равлениям: «Газоспаса-

тельное дело», «Промыш-

ленный альпинизм» 

44,6 

 

 октябрь ГБУ Республики 

Тыва «Аварий-

но-восстанови-

тельная Служба» 

переподготовка 

спасателей и 

специалистов по 

направлениям: 

«Газоспасатель-

ное дело», «Про-

мышленный 

альпинизм» 

2.6. Приобретение снаря-

жения газоспасателей и 

альпинистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ Республики 

Тыва «Аварий-

но-восстанови-

тельная Служба» 

 

 

 

 

 

 

 

повышение опе-

ративности реа-

гирования и ка-

чества аварий-

но-спасательных 

работ при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного ха-

рактера 

2.7. Получение лицензии на 

проведение газоспасатель-

ных и других работ 

 

 

  декабрь 

 

 

 

 

ГБУ Республики 

Тыва «Аварий-

но-восстанови-

тельная Служба» 

 

 

 

 

допуск спасате-

лей и специали-

стов к газоспа-

сательным и 

другим работам 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            Утвержден 

                                                                                   постановлением Правительства 

                                                                                               Республики Тыва 

        от 28 апреля 2018 г. № 234 

 

 

 

 

 

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) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Доля населения республики, проживающего на территории му-

ниципальных образований, в которых развернута Система-112, 

процентов 

11 33 46 

2. Персонал Системы-112 и сотрудники взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное 

обучение, ед. 

10 92 93 

 
 

 

________ 

 


