
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 марта 2020 г. № 94 

г.Кызыл 

 

Об итогах деятельности Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва за 2019 год 

и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2020 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 2019 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Службы по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2020 год: 

проведение мероприятий по вводу в опытную эксплуатацию Системы-112 на 

территории республики; 

создание на базе ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстановительная служ-

ба» газоспасательного подразделения. 

3. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 

2020 год; 

перечень ключевых показателей эффективности деятельности Службы по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2020 год. 
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4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 3 июня 2019 г. № 280 «Об итогах деятельности Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных направ-

лениях деятельности на 2019 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 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=88BFBF167ADC15DBB037061C5E3F13351966866545AB9D1FF8CC4CD449439478234F1D50D7BF724C0344D6ADF9999359X1cBH


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 марта 2020 г. № 94 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование мероприятия Источники и сумма 

финансирования  

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение мероприятий по вводу в опытную эксплуатацию Системы-112 на территории республики 

1.1. Проведение электронных аук-

ционов  и заключение государствен-

ных контрактов на содержание цен-

тра обработки вызовов Системы-112 

3000 

 

 I квартал 

 

Служба по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва 

заключение государственных контрактов на 

приобретение оборудования и проведение 

пуско-наладочных работ для внедрения Сис-

темы-112 на территории республики 

1.2. Определение источников финан-

сирования для выделения дополни-

тельных финансовых средств на 

приобретение дополнительного обо-

рудования Системы-112 

76 050 

 

 II квартал 

 

 

 

Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва, 

Служба по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва 

принятие закона Республики Тыва «О внесе-

нии изменений в Закон Республики Тыва           

«О республиканском бюджете Республики 

Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» 
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1 2 3 4 5 6 

1.3. Проведение мероприятий по вы-

делению дополнительных штатных 

единиц для функционирования  цен-

тра обработки вызовов Системы-112 

  в течение 

года 

департамент по вопросам госу-

дарственной службы и кадрово-

го резерва Администрации Гла-

вы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики 

Тыва, Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва 

выделение дополнительных штатных единиц 

для функционирования центра обработки вы-

зовов согласно расчетам 

1.4. Ввод в опытную эксплуатацию 

Системы-112 на территории респуб-

лики 

  июнь Служба по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва 

готовность Системы-112 на территории рес-

публики для приема и обработки вызовов по 

единому номеру 112  в период опытной экс-

плуатации 

2. Создание на базе ГБУ Республики Тыва «Аварийно-восстановительная служба» газоспасательного подразделения 

2.1. Финансовая помощь от сторон-

него источника финансирования 

3000  I квартал Министерство финансов Рес-

публики Тыва, Служба по гра-

жданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям, ГБУ Рес-

публики Тыва «Аварийно-

восстановительная служба» 

приобретение газоспасательного оборудова-

ния и снаряжения позволит в дальнейшем 

получить допуск на газоспасательные рабо-

ты на территории Республики Тыва 

2.2. Привлечение дополнительных 

финансовых средств путем участия 

в тендерных торгах по оказанию 

платных услуг как физическим ли-

цам, так и юридическим 

 3 195 в течение 

года 

ГБУ Республики Тыва «Ава-

рийно-восстановительная 

служба» 

приобретение газоспасательного оборудова-

ния и снаряжения позволит в дальнейшем 

получить допуск к газоспасательным рабо-

там на территориях Республики Тыва, со-

седних субъектов Российской Федерации 

2.3. Приобретение снаряжения и 

оборудования газоспасателей 

  II квартал ГБУ Республики Тыва «Ава-

рийно-восстановительная 

служба» 

обеспечение эффективной и оперативной 

ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций техногенного  характера как на тер-

ритории Республики Тыва, так и на террито-

риях соседних субъектов Российской Феде-

рации, получение  ГБУ Республики Тыва  
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1 2 3 4 5 6 

     «Аварийно-восстановительная служба» до-

ходов для самостоятельной финансовой дея-

тельности и улучшения собственной мате-

риально-технической базы 

2.4. Формирование перечня пакета 

документов для прохождения атте-

стации 

  II квартал ГБУ Республики Тыва «Ава-

рийно-восстановительная 

служба» 

прохождение  аттестации, устранение воз-

можных недостатков и замечаний 

2.5. Получение допуска на проведе-

ние газоспасательных работ 

  III квар-

тал 

ГБУ Республики Тыва «Ава-

рийно-восстановительная 

служба» 

повышение боевой готовности ГБУ Респуб-

лики Тыва «Аварийно-восстановительная 

служба» к решению задач по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории 

Республики Тыва 

2.6. Заключение договоров с орга-

низациями на оказание платных ус-

луг 

  IV квар-

тал 

ГБУ Республики Тыва «Ава-

рийно-восстановительная 

служба» 

повышение рентабельности ГБУ Республики 

Тыва «Аварийно-восстановительная служ-

ба», что позволит учреждению самостоя-

тельно улучшать собственную материально-

техническую базу 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 16 марта 2020 г. № 94 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ключевых показателей эффективности 

деятельности Службы по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва на 2020 год 

 
Наименование ключевого показателя эффективности 

(КПЭ) 

Значение (КПЭ) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Доля населения Республики Тыва, проживающего на 

территориях муниципальных образований, в которых 

развернута Система-112 (с нарастающим итогом) 

45 61 96 

2. Количество муниципальных образований Республики 

Тыва, в которых развернута Система-112 (с нарастаю-

щим итогом) 

2 11 17 

 

 

 

 


