
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе 

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

   

Во исполнение Федерального закона от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановлений Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003г.№794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций» и от 24.03.97г. №334 «О порядке сбора и об-

мена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Распоряжения Правительства Ульяновской области от 09.06.2010 г. № 374-пр  

«О создании единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образова-

ний Ульяновской области», в целях повышения оперативного реагирования 

служб района и подчиненных им сил постоянной готовности на территории му-

ниципального образования «Базарносызганский район» в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также своевременного представления полной и дос-

товерной информации об угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций п о с т а н о в л я е т:  

  1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе му-

ниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

(далее ЕДДС) в приделах утвержденной штатной численности муниципального 

учреждения «Техническое обслуживание» Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

  2. Руководителю аппарата (Базовой В.А.), совместно с директором му-

ниципального учреждения «Техническое обслуживание» Администрации му-

ниципального образования «Базарносызганский район» (Комаровым В.А.) в 

срок до 01.07.2010г. определить порядок комплектования и несения службы 

дежурными диспетчерами ЕДДС. 

  3. Специалисту по ГО и ЧС Администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» Сурову А.М. разработать до 01.07.2010г. ком-

плект рабочих документов для ЕДДС и организовать обучение дежурных дис-

петчеров ЕДДС. 
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 4. Финансирование расходов на создание и содержание ЕДДС муници-

пального образования «Базарносызганский район» осуществлять из бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

5. Управлению финансов Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» (Борисова Н.Ф.) при подготовке решений Совета 

депутатов муниципального образования «Базарносызганский район»  о  внесе-

нии изменения в бюджет на 2010 и утверждении бюджета на последующие го-

ды предусматривать выделение денежных средств на содержание и техниче-

ское оснащение ЕДДС муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы  администрации муниципального образования "Ба-

зарносызганский район", председателя КЧС и ОПБ Михирѐва В.И. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы администрации                 В.И. Михирѐв 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к Постановлению администрации  

муниципального образования 

"Базарносызганский район"  

№158-П от 26.07.2010г.  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области 

1. Общие положения 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспече-

нии личной и общественной безопасности, а также необходимость противодей-

ствия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма тре-

буют развития механизма быстрого реагирования на угрозы. Повышение 

безопасности и защищенности населения и критически важных объектов от 

указанных угроз является одной из важнейших задач для обеспечения на-

циональной безопасности и стабильного социально-экономического разви-

тия. 

   Основной целью создания ЕДДС-112 является организация комплекса 

мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия 

экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) 

населения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. N 894 в качестве единого номера вызова экстренных оперативных 

служб на всей территории Российской Федерации назначен номер "112". В ука-

занном постановлении определен перечень экстренных оперативных служб, со-

стоящий из 4 действующих экстренных оперативных служб (служба пожарной 

охраны, служба милиции, служба скорой медицинской помощи и аварийная 

служба газовой сети) и 2 новых служб (служба "Антитеррор" и служба реаги-

рования в чрезвычайных ситуациях). В целях реализации этого постанов-

ления необходимо провести комплекс системно-технических и организацион-

ных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-диспетчерских 

служб, обеспечивающих возможность приема и обработки вызовов (сообщений 

о происшествиях) от населения в адрес экстренных оперативных служб. 

2. Назначение ЕДДС 

ЕДДС в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Улья-
новской области создаѐтся с целью повышения готовности администрации и 
служб к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуа-



 

 

 

ций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств районных 

(городских) служб при их совместных действиях по предупреждению и ликви-
дации ЧС. 

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) муниципального 
образования «Базарносызганский район»Ульяновской области является органом 
повседневного управления звена   территориальной   подсистемы   единой   
государственной   системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС) 
муниципального уровня. 

Вышестоящим органом управления ЕДДС является отдел ГО и ЧС админи-
страции муниципального образования «Базарносызганский район». 

ЕДДС муниципального образования «Базарносызганский район» функцио-

нирует круглосуточно и при этом должна: 

- немедленно приступить к экстренным действиям по оповещению и  

информированию ДДС и координации их усилий по предотвращению и (или)  

ликвидации ЧС после получения необходимых данных; 

- самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в  

рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности  

для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления. 

ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС муниципального об-

разования «Базарносызганский район» по вопросам сбора, обработки и об-

мена информацией о ЧС, а также координирующим органом по вопросам со-

вместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях. 

ЕДДС несет ответственность за своевременность принятия необходимых 

экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных 

ценностей. 

3. Основные задачи ЕДДС 

- прием диспетчером от населения и организаций по номеру "112" вызовов 

(сообщений о происшествиях) и обеспечение психологической поддержки 

позвонившему лицу; 

- анализ поступающей информации о происшествиях; 

- передача информации о происшествиях в дежурно-диспетчерские службы в 

соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования; 

- формирование   статистических   отчетов   по   поступившим   вызовам 

(сообщениям о происшествиях); 

- автоматическое определение номера позвонившего лица, получение от  

оператора  связи  имеющихся  данных  о  местонахождении   абонентского  

устройства с этим номером,  а также иных данных,  необходи мых для 

обеспечения реагирования по вызову; 

- автоматический дозвон до позвонившего лица в случае внезапного  

прерывания соединения; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков по  

номеру "112" (запись, архивирование, поиск, передача и др.); 

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале 



 

 

 

и завершении экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о 

происшествиях), а также о его основных результатах. 

 

4. Полномочия ЕДДС Базарносызганского муниципального района. 

      

   ЕДДС муниципального района имеет соответствующие полномочия при 

получении данных об угрозе или возникновении ЧС приступить к экстренному 

реагированию по предупреждению и ликвидации ЧС. 

  ЕДДС района имеет право самостоятельно принимать решения по защите 

населения и территорий (в рамках своих полномочий) и отдавать соответст-

вующие распоряжения, если сложившаяся обстановка не позволяет согласовать 

экстренные действия с руководством муниципального района. 

  ЕДДС муниципального района: 

  - запрашивает в установленном порядке от администраций городского и 

сельских поселений, диспетчерских служб объектов экономики оперативную 

информацию, документы, материалы, справки и другие сведения о состоянии 

дежурных сил и средств постоянной готовности, сил и средств ГО; 

   - готовит в установленном порядке и представляет на рассмотрение адми-

нистрации Базарносызганского муниципального района предложения по со-

вершенствованию организации реагирования на ЧС, финансированию меро-

приятий информационного обеспечения, систем управления базами данных и 

информационных ресурсов администрации; 

   - осуществляет переписку по вопросам, относящимся к компетенции ЕДДС 

муниципального района; 

   - принимает участие в издании методических и других справочных и ин-

формационных материалов по профильным вопросам; 

   - участвует в разработке программы подготовки персонала ЕДДС муници-

пального района. 

 

5. Личный состав ЕДДС. 

     В состав дежурной смены ЕДДС муниципальных образований включаются 

дежурно-диспетчерские смены из расчета несения круглосуточного дежурства. 

     В состав ЕДДС входят 5 человек: 

     - старший диспетчер – 1 человек; 

     - диспетчер - 4 человека. 

     Смена личного состава производится один раз в сутки в установленное вре-

мя. 

     После завершения приѐма, сдачи дежурства и оформления соответствующих 

записей в книге приѐма и сдачи дежурства личный состав заступающей дежур-

ной смены докладывает по подчинѐнности о состоянии дел и недостатках, об-

наруженных при приѐме дежурства, и принятых по ним мерах. 

     С целью повышения эффективности оперативного реагирования дежурная 

смена ЕДДС размещается в помещении ДДС-«01» муниципального образова-

ния. 



 

 

 

6. Финансовое обеспечение ЕДДС муниципального образования «Базарно-

сызганский район» Ульяновской области. 

 

     Финансовое и материально-техническое обеспечение создания и обеспече-

ния функционирования ЕДДС муниципального образования «Базарносызган-

ский район» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

за счѐт средств бюджета муниципального образования. 

 


