
 
 

 

                                                      

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
                                                                                                                                                     
21.08.2018                                                                    № 213-р 

Об утверждении плана мероприятий 

по внедрению в эксплуатацию 

«Системы-112» на территории 

Миасского городского округа 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 27 июля 2006 года № 149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

ноября 2011 года N 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»», решением КСЧ Челябинской области от 13.02.2018 

г. № 1-2018 п. 2 о реализации программы создания и развития системы обеспечения 

вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и сроком введения 

в промышленную эксплуатацию «Системы-112» до 10 декабря 2018 г., во исполнение 

решения совещания при заместителе Губернатора  Челябинской области О.Б. Климова 

в режиме ВКС по вопросу формирования штатной численности операторского 

персонала системы-112 до необходимого нормативного количества и организации 

тестовой эксплуатации системы-112, Уставом Миасского городского округа: 

 

1. Утвердить план мероприятий по внедрению «Системы-112» на территории 

Миасского городского округа, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Директору МКУ «Управление ГОЧС» обеспечить контроль над 

выполнением плана мероприятий по внедрению «Системы-112». 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее распоряжение 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя Главы Округа. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского городского округа                                                            Г.М. Тонких 

      
В.И. Карпунин  
57-57-75
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                                                                                              Приложение 

к распоряжению Администрации 

Миасского городского округа 

     От 21.08.2018        № 213-р 

 

План мероприятий по внедрению «Системы-112» на территории Миасского городского округа 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Трудоустройство, заключение трудовых договоров, 

стажировка, адаптация ведущих специалистов по приему 

и обработке экстренных вызовов (операторов-112) 

06.08-26.08.2018 г. МКУ «Управление ГОЧС» 

2. Обучение в «Учебно-методическом центре» 

Областного государственного казенного учреждения 

«Центр гражданской обороны и защиты населения 

Челябинской области» 

27.08-09.09.2018 г. МКУ «Управление ГОЧС» 

3. Последовательный и плавный переход работы «Системы-

112» из тестового состояния управления реагированием 

на происшествия к состоянию, когда управление 

осуществляется из единого центра, координирующего 

работу экстренных оперативных служб, действующих на 

территории Миасского городского округа 

В течение 4 квартала 

2018 г. 

МКУ «Управление ГОЧС» 

4. Ввод в постоянную эксплуатацию «Системы-112» В течение 4 квартала 

2018 г. 

МКУ «Управление ГОЧС» 

 


