
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 августа 2019 г. № 370-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 г. Ак-Довурака, 

Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, 

Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, 

Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского 

кожуунов 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 г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, 

Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-

Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики 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 г. Ак-Довурака, Пий-

Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, 
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Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики 

Тыва. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение 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 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 августа 2019 г. № 370-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению предварительных комплексных  

испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы обеспечения  

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского,  

Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского,  

Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва 

 

Чудаан-оол А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

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

сии по Республике Тыва (по антикризисному управле-

нию), заместитель руководителя (по согласованию); 

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

информирования и оповещения Службы по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, 

секретарь; 

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

ярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Кривдик Т.В. – сотрудник Управления ФСБ России по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Ондар О.В. – заместитель генерального директора – технический ди-

ректор АО «Тывасвязьинформ» (по согласованию); 

Ондар О.В. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва»; 

Ондар Ч.Ш. – директор казенного предприятия Республики Тыва 

«Центр информационных технологий»; 

Федотов Ю.А. – начальник отдела информационных технологий, АСУ и 

связи – начальник связи Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согласованию); 

Чооду М.Х. – начальник отдела информатизации, развития связи и те-

лерадиовещания Министерства информатизации и связи 

Республики Тыва; 

Чооду М.Ш. – заместитель начальника Центра информационных техно-

логий, связи и защиты информации МВД по Республике 

Тыва (по согласованию) 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

   от 20 августа 2019 г. № 370-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по проведению предварительных комплексных испытаний и вводу в опытную эксплуатацию системы  

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

г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского,  

Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов 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 и утверждение в установленном порядке программы и методики 

проведения предварительных комплексных испытаний системы-112 

26 августа 2019 г. Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва  

2. Разработка плана предварительных комплексных испытаний системы-112, 

развернутой на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, 

Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-

Тайгинского, Кызылского и Тандинского кожуунов Республики Тыва 

2 сентября 2019 г. Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва 

3. Проведение предварительных комплексных испытаний на соответствие тех-

ническому заданию системы-112 согласно программе и методике проведения 

испытаний 

11-13 сентября 2019 г. комиссия по проведению предвари-

тельных комплексных испытаний и 

вводу в опытную эксплуатацию сис-

темы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номе-

ру «112» на территории Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

4. Оформление протокола испытаний и акта о вводе в опытную эксплуатацию 

системы-112 

11-13 сентября 2019 г. комиссия по проведению предвари-

тельных комплексных испытаний и 

вводу в опытную эксплуатацию сис-

темы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номе-

ру «112» на территории Республики 

Тыва 

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

оперативных служб по единому номеру «112» на территории республики 

5. Подготовка и направление уведомления о начале опытной эксплуатации сис-

темы-112 на территории г. Ак-Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-

Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, 

Кызылского и Тандинского кожуунов республики в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с соответст-

вующими документами 

18 октября 2019 г. Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва 

6. Проведение опытной эксплуатации системы-112 на территории г. Ак-

Довурака, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Чаа-Хольского, Дзун-

Хемчикского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Кызылского и Тандинского ко-

жуунов республики в соответствии с методическими рекомендациями МЧС 

России 

31 декабря 2019 г. Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва 

 

 

 

 
 


