ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

декабря

2018

г. № 324-р

г. МАХАЧКАЛА

В

целях

реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановления
Правительства Республики Дагестан от 21 мая 2012 г. № 175
«Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по
созданию на территории Республики Дагестан системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:

1. Образовать Комиссию по проведению государственных приемочных
испытаний системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру

«112» . (далее - система-112) Республики Дагестан и

утвердить ее состав согласно приложению.

2. Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям

и ликвидации

Дагестан:

принять

меры

по

последствий стихийных бедствий Республики

завершению

создания

системы-112

на

всей

территории Республики Дагестан;
утвердить в установленном порядке программу и методику проведения

государственных;

приемочных

испытаний

системы-112

на

территории

Республики Дагестан;

до

30 декабря 2018 года провести

испытания

системы-112

в

соответствии

государственные

с

программой

приемочные

и

методикой

государственныхприемочных испытаний.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на;

заместителя

Председателя

Правительства

Республики

Р.Д. Джафарова.

атель Правительства

публики Дагестан

А. Здунов

Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Республики Дагестан

от

29

декабря

2018

г. № 324-р

СОСТАВ

Комиссии по проведению государственныхприемочных испытаний

системы обеспечения вызова экстренных оперативныхслужб по единому
номеру «112» Республики Дагестан
Джафаров

-

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан (председатель Комис

Рамазан Джафарович

сии)
Казимагамедов

-

Нариман Махмудович

министр

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации по

следствий стихийных бедствий Республики
Дагестан (заместитель председателя Комис

сии)
Алахяров

-

Абдулазиз Абдуселимович

заместитель главного врача по лечебной ра
боте ГБУ РД «Дагестанский центр медицины

катастроф»
Алиев

-

руководитель ГКУ РД «Служба вызова экс
тренных оперативных служб по единому но

Шарапудин Гаджиевич

меру

«112»

Республики Дагестан»

Алисултанов

начальник отдела развития и

Загир Эмиремзеевич

формационно-телекоммуникационных

внедрения ин

тех

нологий и средств автоматизации Центра ин
формационных технологий, связи и защиты
информации Министерства внутренних дел по

Республике Дагестан (по согласованию)
Атаев
Эльдар Рапштханович

-

начальник отдела организации мероприятий в

области

гражданской

обороны

и

запщты

населения и территорий от чрезвычайных си
туаций Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви

дации последствий стихийных бедствий Рес
публики Дагестан

гереев

-

заместитель начальника оперативного отдела

Министерства внутренних дел по Республике

Мурад Гереевич

Дагестан (по согласованию)
Демонов

-

старший менеджер по эксплуатации сети ре

гионального отделения по Республике Даге

Владимир Александрович

стан Кавказского филиала ПАО «Мегафон»
(по согласованию)
Исаев

-

Хирамагомед Магомедович

начальник отдела информационных техно
логий, автоматизированных систем управле

ния и связи Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам граж

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Дагестан (по согласованию)
Магомедов

-

Артур Абубакарович

инженер отдела специальной и фиксирован
ной связи АО «Электросвязь» (по согласова
нию)

Магомедов
Магомед Абдуразакович

-

главный

специалист-эксперт

отдела

сопро

вождения средств информатизации и защиты
информации Министерства информатизации,
связи и массовых коммуникаций Республики
Дагестан'

Рамазанов

старшин

Мурат Омариевич

эксплуатации

инженер

функциональной

коммутационной

группы

подсистемы

филиала ПАО «Мобильные телесистемы» в
Республике Дагестан (по согласованию)
Ройтман

начальник Регионального центра управления

Олег Витальевич

сетями связи и информационными системами
Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком»

(по согласованию)
Смирнов Николай

специалист Управления Федеральной службы

Дмитриевич

безопасности по Республике Дагестан (по со
гласованию)

Халилов

заместитель

Олег Джабраилович

ления Министерства Российской Федерации

руководителя

Главного

управ

по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным

ситуациям и ликвидации

последствий

стихийных бедствий по Республике Дагестан

(по согласованию)
Ханикалов

старший менеджер по техническому взаимо

Абдула Ханикалович

действию Махачкалинской укрупненной тер
ритории ПАО «Вымпелком» (по согласова

нию)
Арстомян
Саркис Алибекович

уполномоченный на участие в приемке вы

полненных работ по созданию системы-112 в

субъекте Российской Федерации представи
тель Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Феде

рации (по согласованию)

