
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 28 мая 2021 г. № 235-р 

г.Кызыл 

 

О проведении предварительных  

комплексных испытаний и вводе в опытную 

 эксплуатацию системы обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому  

номеру «112» на территории Тере-Хольского  

кожууна Республики Тыва 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                

6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в экс-

плуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информаци-

онных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информа-

ции»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав комиссии по проведению предварительных комплексных испытаний и 

вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Рес-

публики Тыва; 

план мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний 

и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна 

Республики Тыва. 

2. Рекомендовать председателю администрации Тере-Хольского кожууна Рес-

публики Тыва создать межведомственную рабочую группу с участием представите-
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лей пожарной охраны, службы полиции, скорой медицинской помощи для проверки 

работоспособности автоматизированных рабочих мест Системы-112, установленных 

в пожарной охране, службе полиции, скорой медицинской помощи и единой дежур-

но-диспетчерской службе муниципального образования, результаты проверки до                

15 июня 2021 г. представить в Службу по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бады О.О. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности              

Главы Республики Тыва В. Ховалыг 

  



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 мая 2021 г. № 235-р 

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по проведению предварительных комплексных 

испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории  

Тере-Хольского кожууна Республики Тыва 

 

Бады О.О. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Мороз А.В. – заместитель начальника Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по антикризисному управле-

нию), заместитель председателя (по согласованию); 

Кужугет А.В. – начальник Управления обработки вызовов Системы-112, 

информирования и оповещения Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, 

секретарь; 

Коломысов А.Н. – начальник Центра информационных технологий, связи и 

защиты информации МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Копань И.Ю. – заместитель начальника отдела информационных техно-

логий, связи и защиты информации Главного управле-

ния МЧС России по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Корген-оол И.Н. – менеджер проектов отдела прикладных проектов Крас-

ноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласова-

нию); 

Лопсан К.О. – и.о. начальника отдела информатизации, развития связи 

и телерадиовещания Министерства информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Мамышев Р.В. – и.о. директора казенного предприятия Республики Тыва 

«Центр информационных технологий»; 

Ооржак О.Б. – межстанционный инженер станционной группы ОТТС 

АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); 

Седип А.А. – заместитель директора по информатизации ГБУЗ «Ме-

дицинский информационно-аналитический центр Рес-

публики Тыва» 

 

____________ 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 мая 2021 г. № 235-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу  

в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

I. Мероприятия по проведению предварительных комплексных испытаний системы  

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

1. Разработка плана предварительных комплексных испытаний Системы-

112, развернутой на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва 

июнь 2021 г. Служба по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва 

2. Проведение предварительных комплексных испытаний на соответствие 

техническому заданию Системы-112 согласно программе и методике прове-

дения испытаний 

июнь 2021 г. Комиссия по проведению предварительных 

комплексных испытаний и вводу в опыт-

ную эксплуатацию системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Тере-

Хольского кожууна Республики Тыва 

3. Оформление протокола испытаний и акта о вводе в опытную эксплуата-

цию Системы-112 

июнь 2021 г. Комиссия по проведению предварительных 

комплексных испытаний и вводу в опыт-

ную эксплуатацию системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Тере-

Хольского кожууна Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

II. Мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории республики 

4. Формирование пакета документов для использования единого номера 

«112» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва на период 

опытной эксплуатации; согласование пакета документов в Главное управле-

ние МЧС России по Республике Тыва 

июнь 2021 г. Служба по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва 

5. Проведение опытной эксплуатации Системы-112 на территории Тере-

Хольского кожууна Республики Тыва в соответствии с методическими ре-

комендациями МЧС России 

июнь 2021 г. Служба по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва 

 

 

 

 


