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ного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стан-
дартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные положения ГОСТ Р22.7.01-99.», утвержденным постанов-
лением Госстандарта России от 09.11.1999 года № 400-ст, Законом Свердловской области 
27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 06.04.1998 года № 336-ПП «О порядке сбора и обмена 
информацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Свердловской области», от 07.12.2011 года № 1658-ПП                              «О создании и 
функционировании Единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспет-
черского управления в муниципальных образованиях в Свердловской области», постановле-
нием Главы  Арамильского городского округа от 24.02.2012 года № 100 «О создании муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа», в целях своевременной оценки первичной информации о чрезвычайных 
ситуациях и принятия своевременных мер экстренного реагирования на них, создания 
четкой и объективной системы информирования Главы Арамильского городского округа 
об обстановке на территории Арамильского городского округа, повышения персональной 
ответственности должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, не-
зависимо от форм собственности, в вопросах предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления 

Арамильского городского округа (Приложение № 1);
1.2. Перечень организаций, взаимодействующих с муниципальным казенным учреж-

дением «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» (При-
ложение № 2).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа»                             (Нечёсе И.А.) довести данное 
постановление до руководителей организаций согласно утвержденному Перечню организа-
ций, взаимодействующих с муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Арамильского городского округа».

3. Рекомендовать руководителям организаций, взаимодействующих с муниципальным 
казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа»:

3.1. В срок до 15 апреля 2014 года внести изменения в инструкции дежурных служб и 
лиц, определяющие порядок их действий в системе ОСОДУ; 

3.2. В течение первого полугодия 2014 года организовать работу всей системы ОСОДУ 
в соответствии с Положением об ОСОДУ и провести тренировки по вопросам взаимодей-
ствия с ЕДДС по отдельному плану.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

                                                                               

                                                                               Приложение № 1
                                                                              к постановлению

Главы Арамильского
                                                                                городского округа

                                                                                   от _09.04.2014 №_337

ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенной системе оперативно-диспетчерского

управления Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления Арамильского 
городского округа (далее - ОСОДУ) является подсистемой муниципального звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- РСЧС) и предназначена для организационно-технического объединения Единой дежур-
но-диспетчерской службы Арамильского городского округа (далее – ЕДДС), дежурных и 
диспетчерских органов управления служб и организаций (далее - ДДС), имеющих силы 
и средства постоянной готовности к экстренным действиям при угрозе (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), аварийных ситуаций (далее - АС), иных нештатных 
ситуаций на территории Арамильского городского округа.

1.2. ОСОДУ предназначена для повышения оперативности реагирования, координации 
действий ДДС муниципального и объектового уровня различной отраслевой принадлеж-
ности при их совместных действиях по ликвидации ЧС, АС и иных нештатных ситуациях в 
городском хозяйстве.

1.3. Управляющим центром ОСОДУ Арамильского городского округа определяется 
«ЕДДС Арамильского городского округа», которая является вышестоящим органом управ-
ления для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС и АС, иных 
нарушениях в работе муниципального хозяйства, а также координирующим органом по 
вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных и аварийных ситуациях, при устране-
нии иных нарушений в работе муниципального хозяйства.

1.4. Координирующим органом ОСОДУ является комиссия Арамильского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). 

1.5. Постоянно действующим органом управления ОСОДУ является орган специально 
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций администрации Арамильского городского округа. Органом повседневного 
управления ОСОДУ является ЕДДС.

1.6.  В своей деятельности ДДС, входящие в ОСОДУ, руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными право-
выми актами Администрации Арамильского городского округа, решениями КЧС и ОПБ 
Свердловской области, решениями КЧС и ОПБ Арамильского городского округа, приказами 
и распоряжениями вышестоящих органов управления.

2. Основные задачи ОСОДУ,
права и ответственность входящих в неё ДДС

2.1. Свою деятельность ЕДДС осуществляет во взаимодействии с Центром управления 
кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Свердловской области (далее 
– ЦУКС) и ДДС соответствующих территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2.2. ЦУКС является управляющим центром в Единой системе оперативно-диспетчер-
ского управления (далее - ЕСОДУ) Свердловской области.

2.3. В ОСОДУ Арамильского городского округа ЕДДС является самостоятельным 
управляющим центром и функционирует в форме муниципального казенного учреждения, 
которое решает следующие основные задачи:

1) прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе 
или факте возникновения ЧС;

2) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в 
компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

3) сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мони-
торинга) и распространение между ДДС города полученной информации об угрозе или фак-
те возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации 
ЧС;

4) обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава 
ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы 
функционирования ОСОДУ;

5) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных 
с муниципальными службами вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, при-
нятие необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полно-
мочий); 

6) информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил посто-
янной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

7) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложив-
шейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на 
основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления 
по подчиненности;          

8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодей-
ствия;

9) обобщение информации о произошедших за сутки дежурства ЧС, ходе работ по их 
ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

2.4. ЕДДС Арамильского городского округа функционирует в круглосуточном режиме 
и при этом должна:

1) немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) лик-
видации ЧС после получения необходимых данных;

2) самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих 
полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстрен-
ных действий с вышестоящими органами управления.

2.5. ЕДДС несет ответственность за своевременность принятия необходимых экстрен-
ных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей.

2.6. ДДС, входящие в ОСОДУ, решают следующие задачи:
1) прием сообщений о происшествиях, ЧС, АС, нарушениях в работе муниципаль-

ного хозяйства, их анализ и представление в управляющие центры ОСОДУ тех сообщений, 
которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС, АС;

2) доведение до сил постоянной готовности задач на действия в нештатных ситуаци-
ях и контроль их исполнения;

3) обобщение сложившейся обстановки в зоне ЧС, АС и действиях по ее ликвидации 
с последующим представлением в ЕДДС докладов (донесений);

3. Порядок функционирования ОСОДУ

3.1. ЕДДС и ДДС, входящие в ОСОДУ Арамильского городского округа, функциони-
руют в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) 
и чрезвычайной ситуации. 

3.2. В режиме повседневной деятельности:
3.2.1. ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экс-

тренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечи-
вает:

1) прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых чрезвычайных про-
исшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;

2) обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежур-
ства и представление соответствующих докладов по подчиненности;

3) поддержание в готовности к применению программно-технических средств авто-
матизации и средств связи;

4) внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структу-
ру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС.

3.2.2. ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и 
представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС и предпосылках к 
ним за прошедшие сутки.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере ответ-
ственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС по 
предназначению. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе или 
возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются в ЕДДС.

3.3. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся по 
команде оперативного дежурного при угрозе возникновения ЧС, в тех случаях, когда требу-
ются совместные действия ДДС, входящих в ОСОДУ. 

3.3.1. В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает:
1) заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к возможным 

действиям в случае возникновения ЧС;


