
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.08.2018 № 763 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Положение о единой де-
журно - диспетчерской 
службе Маловишерского 
муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Положение о единой дежурно-диспетчерской 

службе Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрацией муниципального района от 31.07.2017                    

№ 1009: 

1.1. Изложить пункт 1.2 в редакции:  

«1.2.Основные задачи ЕДДС муниципального района 

1.2.1.ЕДДС муниципального района выполняет следующие основные 

задачи: 

 прием от населения и организаций сообщений об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия); 

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее 

до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 

 сбор и обработка данных (в том числе данных мониторинга подвижных 

и стационарных объектов), необходимых для подготовки и принятия 

управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также контроля их исполнения; 

сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, 

систем мониторинга и распространение между ДДС, действующих на 

территории муниципального района, полученной информации об угрозе или 

факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и 

действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий); 

 обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее 

масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, 

их оповещение о переводе в один из режимов функционирования РСЧС; 

 обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 

ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие, 

подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\�������%20����\��������\���������%20����.doc%23P28%23P28
consultantplus://offline/ref=3791E89AFE8D812FB0D2B748ABC83A95AE21A7A7DFF22E3F6805E0B0E0B6248ADAF74APDdEI


 2 

муниципального района вариантов управленческих решений по ликвидации 

ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в 

пределах установленных вышестоящими органами полномочий); 

 информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), 

подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС 

(происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и 

действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных 

и согласованных планов) вышестоящим органом управления по 

подчиненности; 

 доведение задач, поставленных органами РСЧС вышестоящего уровня, 

до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 

и организация взаимодействия; 

предоставление оперативной информации о произошедших ЧС 

(происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление 

соответствующих докладов по подчиненности; 

 доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, 

информирование заинтересованных вышестоящих и взаимодействующих 

организаций о сложившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе 

проводимых мероприятий; 

 уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-

диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающие по единому номеру «112»; 

 контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с территории 

муниципального района». 

1.2. Признать пункт 1.3  утратившим силу. 

1.3.  Изложить пункт 1.4.1  в редакции: 

«1.4.1. ЕДДС муниципального района  включает в себя дежурно-

диспетчерский персонал, пункт управления, технические средства управления, 

связи и оповещения, а также комплекс средств автоматизации ЕДДС. 

1.4. Изложить пункт 2.1.3   в  редакции: 

«2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет 

круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному 

реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС 

обеспечивает: 

 прием от населения, организаций и ДДС сообщений об угрозе или факте 

возникновения ЧС (происшествия); 

обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за 

сутки дежурства и представление соответствующих докладов по 

подчиненности; 

 поддержание в готовности к применению программно-технических 

средств автоматизации и средств связи; 
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внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также 

в структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС 

на ЧС; 

уточнение и корректировку действий привлеченных дежурно-

диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающие по единому номеру "112"; 

 контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступившие по единому номеру "112" с территории 

муниципального района. 

ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со 

своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС оперативную 

информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС. 

 Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к 

сфере ответственности принявшей их дежурно-диспетчерской службы, 

незамедлительно передаются соответствующей ДДС по предназначению. 

Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются 

в ЕДДС». 

1.5. Изложить пункт 2.1.6  в редакции: 

«2.1.6. В режиме повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС 

переводятся при угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда требуются 

совместные действия ДДС, действующих на территории муниципального 

района. В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает: 

 заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к 

возможным действиям в случае возникновения ЧС; 

 оповещение и персональный вызов должностных лиц, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района и отдела по делам ГО и ЧС, 

ЕДДС, ДДС, действующих на территории муниципального района и 

подчиненных ЕДДС сил постоянной готовности; 

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой 

в муниципальном районе, на потенциально опасных объектах, а также за 

состоянием окружающей среды; 

прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности; 

 корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов 

взаимодействия с соответствующими ДДС, действующими на территории 

муниципального района; 

координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 

 В этом режиме ДДС действуют в соответствии с положением о местной 

подсистеме РСЧС, положениями об ЕДДС муниципального образования и 

ведомственными инструкциями». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


