
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 Константиновск  

 

О проведении опытной 

эксплуатации сегментов 

системы-112, развѐрнутых на 

территории Константиновского 

района. 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», 

постановлений Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», от 24.04.2014 № 283 

«О мероприятиях по организации системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Ростовской области», от 

01.10.2014 № 666 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ростовской 

области», а также подготовки к проведению государственных испытаний 

ситемы-112 Ростовской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ  
 

1. Создать комиссию по проведению опытной эксплуатации сегментов -

112,  развѐрнутых на территории Константиновского района и утвердить 

еѐ состав (приложение №1); 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению опытной эксплуатации 

сегментов -112,  развѐрнутых на территории Константиновского района  

(приложение №2); 

3. Обеспечить проведение опытной эксплуатации сегментов -112,  

развѐрнутых на территории Константиновского района  в соответствии с 

методическими рекомендациями МЧС России по проведению опытной 

эксплуатации системы-112 на территории субъекта Российской 

Федерации; 
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4. Обеспечить ведение при проведении опытной эксплуатации сегментов -

112,  развѐрнутых на территории Константиновского района  журнала 

«Журнал проведения опытной эксплуатации сегментов -112»; 

5. Обеспечить представление акта о завершении опытной эксплуатации 

сегментов системы-112, развернутых на территории Константиновского 

района, на утверждение председателю приемочной комиссии 

департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области после получения указания о завершения опытной 

эксплуатации; 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновского района Дьячкина 

В.А. 
 

 

Глава     Администрации 
Константиновского района                                                  В.Е. Калмыков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Константиновского района «О 

проведении опытной эксплуатации сегментов системы-112, развѐрнутых 

на территории Константиновского района 

от __________2017 № __ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по проведению опытной эксплуатации сегментов системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», развернутых на 

территории Константиновского района. 

 

 

 

ФИО Должность 

Председатель комиссии Дьячкин 

Виталий Александрович 

Заместитель Главы администрации 

Константиновского района; Председатель 

КЧС и ПБ администрации 

Константиновского района. 

Секретарь комиссии Першиков 

Алексей Вячеславович 

Старший инспектор администрации 

Константиновского района 

Член Комиссии Острожнов 

Сергей Владимирович 

Главный специалист администрации 

Константиновского района 

Член Комиссии Чередниченко 

Дмитрий Владимирович 

Заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка, 

подполковник полиции. 

Член Комиссии Дьячкин Сергей 

Александрович 

Начальник местного пожарно-

спасательного гарнизона. 

Член Комиссии Вегерин Евгений 

Васильевич 

Заместитель Главного врача МБУЗ ЦРБ по 

Гражданской Обороне и мобилизационной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Константиновского района « О проведении опытной 

эксплуатации сегментов системы-112, развѐрнутых 

на территории Константиновского района». 

от __________2017 № __ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению опытной эксплуатации сегментов системы  

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

развернутых на территории Константиновского района 

 

 

1. Общие положения: 

1.1. Комиссия по проведению опытной эксплуатации сегментов системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Константиновского района (далее — комиссия), образована для 

координации и обеспечения согласованных действий органов исполнительной 

власти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в 

процессе реализации мероприятий при проведении опытной эксплуатации 

сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Константиновского района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Ростовской области, постановлениями Правительства 

Ростовской области, технической документацией проекта системы-112 

Ростовской области, а также настоящим Положением. 

2. Полномочия комиссии: 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

организует и участвует в проведении мероприятий по проведению 

опытной эксплуатации сегментов системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», развернутых на территории 

Константиновского района, согласно методике проведения опытной 

эксплуатации; 

подписывает акт завершения опытной эксплуатации сегментов системы-

112, развернутых на территории Константиновского района и представляет его 

на утверждение председателю приемочной комиссии ДПЧС Ростовской 

области; 

рассматривает регламенты информационного взаимодействия структур, 

участвующих в обеспечении вызова экстренных оперативных и аварийных 

служб на территории Константиновского района; 

рассматривает предложения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований и 



организаций по проблемам, выявленным в ходе опытной эксплуатации 

системы-112 на территории Константиновского района; 

запрашивает у органов исполнительной власти Ростовской области, 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, 

органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую 

для работы сегментов системы-112 в режиме опытной эксплуатации; 

оказывает помощь в работе по устранению выявленных в ходе опытной 

эксплуатации недостатков сегментов системы-112 представителям органов 

исполнительной власти Ростовской области, территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления и организациям; 

обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти 

Ростовской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам проведения опытной эксплуатации сегментов системы-112. 

3. Организация работы комиссии: 

3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и 

членов комиссии. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует больше половины от общего числа состава комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии; 

принимает решение о проведении заседаний комиссии; 

ведет заседания комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности возлагаются на 

одного из членов комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

ведет всю документацию по работе комиссии и оформляет протоколы и 

решения заседаний комиссии; 

организует комплектование и рассылку материалов к заседаниям 

комиссии; 

организует оповещение членов комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания. 

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании комиссии. При равном количестве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии. 

3.6. Решения комиссии оформляются актом, который подписывается 

членами комиссии и утверждается председателем комиссии. 

 


