
                                                                                                                               Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «____» _____________  2011 года № _______

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Плана работы рабочей группы по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Республики Алтай до 2015 года

В целях организации системной работы рабочей группы  по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер  «112»  на  базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб 
муниципальных образований Республики Алтай до 2015 года:

1.  Утвердить  План  работы  рабочей  группы  по  созданию  системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112»  на  базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных 
образований Республики Алтай до 2015 года согласно приложению;

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий, 
предусмотренных  Планом работы рабочей группы по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112»  на  базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных 
образований Республики Алтай до 2015 года согласно приложению;
        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера 
Р.Р.

    Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства
        Республики Алтай                                                               А.В. Бердников



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай
от ____________ 2011 г. № _____

                                                  
ПЛАН 

работы рабочей группы по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе 

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 
Республики Алтай до 2015 года

№
п/п Содержание мероприятия

Срок 
исполнен

ия
Исполнитель

1. Разработка  и  принятие  Постановления 
Правительства  Республики  Алтай  (Распоряжения 
Главы  Республики  Алтай,  решения  КЧС  и  ПБ 
Республики  Алтай)  «Об  создании  системы 
обеспечения  вызова  экстренных  оперативных 
служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных 
образований Республики Алтай до 2015 года».

1 ноября 
2011 г.

КУ МЧС России по 
Республике Алтай,

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай 

2. Перевод  вызова  экстренных  оперативных  служб 
через  единый  номер  «112»  на  единые  дежурно-
диспетчерские  службы  муниципальных 
образований Республики Алтай 1 декабря 

2011 год

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай, 
операторы связи 

ОАО «Ростелеком»
ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы, 

ОАО ВымпелКом»,
ОАО «Мегафон»

3. Сотовым  операторам  связи  обеспечить 
районирование  вызова  экстренных  оперативных 
служб  через  единый  номер  «112»  на  единые 
дежурно-диспетчерские  службы  муниципальных 
образований Республики Алтай

1 декабря 
2011 г.

операторы сотовой 
связи 

ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы, 

ОАО ВымпелКом»,
ОАО «Мегафон»

4. Обеспечение  однотипной  техникой  единых 
дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных 
образований Республики Алтай.
Создание  Системы  вызова  экстренных 
оперативных  служб  через  единый  номер  «112»  в 
трёх  пилотах  муниципальных  образований 
Республики  Алтай  (город  Горно-Алтайск,  село 
Чемал, село Шебалино)

1 декабря 
2011 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, 

Министерство 
финансов Республики 

Алтай 
Главы муниципальных 

образований 
Республики Алтай

5. Обеспечение  дежурно-диспетчерских  служб 
министерств и ведомств входящих в «Систему 112» 
современными  средствами  связи  и  сетевым 

1 декабря 
2011 г.

КУ МЧС России по 
Республике Алтай,

Министерство 
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оборудованием, позволяющим без коллизий войти 
в  систему  (по  согласованию  с  Министерством 
экономического  развития  и  инвестиций 
Республики Алтай).

внутренних дел по 
Республике Алтай, 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Алтай, 
УФСБ РФ по 

Республике Алтай  
6. Разработка  и  утверждение  программы  «Об 

создании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на 
базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб 
муниципальных образований Республики Алтай до 
2015 года».

1 апреля 
2012 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай

7. Отработка  методологии  развертывания  и 
функционирования  «Системы  112»  в  пилотных 
зонах

1 апреля 
2012 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай,

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай
8. Проведение  анализа  вызова  экстренных 

оперативных  служб  через  единый  номер  «112» 
через  единые  дежурно-диспетчерские  службы 
муниципальных образований Республики Алтай и 
определение  места  создания  центра  (центров) 
обработки вызовов Республики Алтай. 

1 апреля 
2012 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай,

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай
9. Разработка,  согласование  и  утверждение 

технического  задания  на  разработку   рабочего 
проекта «На создание системы обеспечения вызова 
экстренных  оперативных  служб  через  единый 
номер  «112»  на  базе  единых  дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований 
Республики  Алтай  и  создания  центра  обработки 
вызовов Республики Алтай до 2015 года».

1 апреля 
2012 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай

10. Проведение  конкурса  (аукциона)  по  определению 
организации  по  выполнению  рабочего  проекта 
(изыскательские  работы,  разработка,  согласование, 
проведение  Государственной  экспертизы  и 
утверждение  рабочего  проекта),  закупки 
оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ, 
организации каналов видеоконференцсвязи.

1 июня 
2012 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай

11. Проведение мероприятий по увеличению штатной 
численности   в  единых  дежурно-диспетчерских 
службах муниципальных образований Республики 
Алтай.

1 июля 
2012 г.

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай

12. Выполнение  рабочего  проекта (разработка, 
согласование,  проведение  Государственной 

15 
октября 

Выигравшая конкурс 
(аукцион) компания
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экспертизы  и  утверждение  рабочего  проекта) «По 
созданию системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на 
базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб 
муниципальных образований Республики Алтай до 
2015 года».

2012 г.

13. Обучение оперативного и технического персонала 
«Системы  –  112»  в  специальном  учебно-
методическом центре

1 января 
2013 г.

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай
14. Реализация  рабочего  проекта  «По  созданию 

системы  обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на 
базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб 
муниципальных образований Республики Алтай до 
2015  года».  Закупка  оборудования,  монтаж  и 
пуско-наладочные  работы,  организация  каналов 
ведомственной сети 

до 1 
декабря 
2014 г.

Выигравшая конкурс 
(аукцион) компания

15. Перевод  вызова  экстренных  оперативных  служб 
через  единый  номер  «112»  в  центр  (центры) 
обработки вызовов Республики Алтай. до 1 

декабря 
2014 г.

операторы связи 
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы, 

ОАО ВымпелКом»,
ОАО «Мегафон»

16. Проведение  опытной  эксплуатации,  устранение 
выявленных  нарушений  и  недостатков  в системе 
обеспечения  вызова  экстренных  оперативных 
служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных 
образований Республики Алтай

до 1 
декабря 
2015 г.

Выигравшая конкурс 
(аукцион) компания

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай,

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай
17. Совершенствование  и  создание  технических 

запасов  системы  обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на 
базе  единых  дежурно-диспетчерских  служб 
муниципальных образований Республики Алтай

до 1 
декабря 
2014 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай

18. Приемка  в  эксплуатацию  системы  обеспечения 
вызова  экстренных  оперативных  служб  через 
единый  номер  «112»  на  базе  единых  дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований 
Республики Алтай.

25 
декабря 
2015 г.

Министерство 
экономического 

развития и инвестиций 
Республики Алтай, КУ 

МЧС России по 
Республике Алтай,

Главы муниципальных 
образований 

Республики Алтай
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Плана работы рабочей группы по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Республики Алтай до 2015 года»

Разработчиком  проекта  распоряжения  выступает  Министерство 
регионального развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  распоряжения 
Правительства Республики Алтай является:

- Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 
N 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных  служб  на  территории  Российской  Федерации», 
постановляющий  завершить работу по созданию дежурно-диспетчерских 
служб органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  образований; 
обеспечить  разработку  и  принятие  нормативных  правовых  актов, 
необходимых  для  создания,  развития  и  организации  эксплуатации 
системы-112.

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 года N 1240-р  «О  Концепции создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»;

- статья 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года N 18-РЗ 
«О нормативных правовых актах Республики Алтай»;

- статья 21 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года N 2-4 
«О Правительстве Республики Алтай».

Настоящий  проект  распоряжения  разработан  с  целью  организации 
системной  работы  рабочей  группы   по  созданию  системы  обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе 
единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  образований 
Республики Алтай до 2015 года, и предусматривает формирование плана 
работы  рабочей  группы,   определение  сроков  и  ответственных 
исполнителей  за  выполнение  мероприятий,    предусмотренных  Планом 
работы  по  созданию  системы   обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Республики Алтай до 
2015 года.

С принятием проекта распоряжения Правительства Республики Алтай 
не  потребуется  дополнительных  финансовых  расходов  из  бюджета 
Республики Алтай.
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Министр                                                                                Ю.В. Сорокин

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившим силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию,  в связи с приятием проекта 

распоряжения Правительства Республики Алтай  «Об утверждении 
Плана работы рабочей группы по созданию системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на 
базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований Республики Алтай до 2015 года»

В  случае  принятия  данного  проекта  распоряжения  Правительства 
Республики  признание утратившими силу, приостановление, изменение, 
дополнение и принятие  нормативных правовых актов не потребуется.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
распоряжения Правительства Республики Алтай

«Об утверждении Плана работы рабочей группы по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Республики Алтай до 2015 года»

Дополнительных расходов за счет средств республиканского бюджета 
Республики  Алтай  при  принятии  проекта  распоряжения  Правительства 
Республики Алтай не потребуется.
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	ПЕРЕЧЕНЬ

