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РЕШЕНИЕ 

итоговой коллегии Управления Республики Ингушетия по 

обеспечению деятельности по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

«Об итогах работы за  2014 год и задачах на 2015 год»  
 

 Коллегия Управления Республики Ингушетия по обеспечению 

деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС) отмечает, что в течение  

2014 года деятельность Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС  была направлена на 

решение задач, определенных Положением об Управлении РИ по ОД ЗНТ 

ЧС, перечнем  поручений Главы Республики Ингушетия и  Правительства 

Республики Ингушетия и  реализации мероприятий согласно решению 

заседания коллегии Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС   «Об итогах работы  за 

2013 год и задачах на 2014 год»  

   

 

 Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников 

заседания, коллегия РЕШИЛА:  

 I. Главному специалисту (юристу) Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС:  

          Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой и 

методической базы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера.   

 

           II. Отделу связи, оповещения и автоматизированной системы 

оповещения Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС: 

 1. Продолжить работу по созданию системы – 112 (создание ЦОВ, 

оснащение ЕДДС и ДДС). 

2. Провести работу по реализации 2-го этапа по созданию РАСЦО. 

3. Провести работу по построению и развитию АПК «Безопасный 

город»   

 

          III. Учебно-методическому центру Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС: 

 Провести работу по повышению подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и ТП РСЧС Республики Ингушетия.  

 

 



          IV. Оперативно-аналитическому отделу Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС: 

           Провести работу по повышению качества и эффективности 

проводимых мероприятий оперативной подготовки (учения и тренировки) с 

органами управления, силами и средства Ф и ТП РСЧС РИ.  

 

           V. Отделу формирования резервов материально-технических ресурсов 

 Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС: 

           Продолжить работу по созданию резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации ЧС.  

 

 VI. Государственному казенному учреждению «Аварийно-

спасательная служба Республики Ингушетия»: 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

аварийно-спасательной службы РИ. 

2. Продолжить работу по совершенствованию профессиональной 

подготовки спасателей. 

   
   
   

 


