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ЕДДС является вышесто-
ящим органом для всех дис-
петчерских служб городского 
округа по сбору, обработке и 
обмену информацией об угрозе 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же координирующим органом 
при совместных действиях де-
журных диспетчерских служб. 
В Арамили ее возглавляет 
Игорь Нечеса – профессионал 
своего дела.

Службу можно сравнить с 
оперативным штабом, ее появ-
ление именно как структуры, 
действующей в пределах муни-
ципальных образований, ини-
циировала федеральная власть. 
ЕДДС Арамильского городско-
го округа заработала в полную 
силу в декабре 2012 года.

Основной задачей службы 
является своевременное опо-
вещение руководящего состава 
муниципалитета об угрозе или 
факте возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Ну а посколь-
ку ЕДДС работает круглосуточ-
но, то за помощью обращаются 
по самому разному поводу. По-
этому сотрудники занимаются 
и просьбами снять котенка, и 
формированием сил и средств, 

направляемых на ликвидацию 
ЧС. Определенное количество 
звонков приходится и на ком-
мунальную сферу.

Каждое сообщение от граж-
дан анализируется, по нему 
предпринимаются меры. Надо 
отметить, что принимающий 
информацию оперативный де-
журный обязан принять необ-
ходимые меры по разрешению 
ситуации, а не решить ее. Он 
лишь координирует действия 
ответственных лиц. 

Оперативные дежурные 
ЕДДС ежесекундно держат 
руку на пульсе всего округа и 
чутко следят за малейшим сбо-
ем в ритме повседневности. 
Если представлять наших «ге-
роев дня» по форме, то муници-
пальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Арамильского 
городского округа» является 
самостоятельным подразделе-
нием, подчиненным Главе го-
родского округа.

Благодаря активной позиции 
мэра, направленной на при-
ведение ЕДДС в соответствие 
с действующим нормативным 
правовым документам, муни-

ципалитетом передано в опе-
ративное пользование Учреж-
дению просторное помещение, 
выделены средства для осу-
ществления подрядной орга-
низацией квалифицированных 
ремонтных работ.

Следуя в ногу со временем, в 
новом помещении ЕДДС про-
ведены работы по монтажу обо-
рудования системы 112, в зале 
оперативной дежурной смены 
оборудованы рабочие места 
операторов этой системы. Так-
же разработаны должностные 
инструкции и инструкции дис-
петчера (оператора) системы – 
112, проводятся мероприятия 
по подбору персонала.

Целесообразным будет сфор-
мировать для читателя общее 
представление о системе обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112».

Вышеуказанная система 
предназначена для обеспече-
ния оказания экстренной помо-
щи населению при угрозах для 
жизни и здоровья, для умень-
шения материального ущерба 
при несчастных случаях, ава-
риях, пожарах, нарушениях 

общественного порядка и при 
других происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях, а также 
для информационного обеспе-
чения единых дежурно-диспет-
черских служб в муниципали-
тетах.

Главная цель ее создания 
– ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных служб 
при вызовах населения, и как 
следствие, уменьшение соци-
ально-экономического ущерба 
вследствие происшествий и 
чрезвычайных ситуаций.

Внедрение единой системы 
«112» имеет ряд несомненных 
преимуществ, как для населе-
ния, так и для органов админи-
стративной власти. Выделим 
некоторые из них:

- прежде всего, номер, состо-
ящий из трех цифр, легко за-

помнить, а главное, его просто 
вспомнить в момент возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 
Пострадавшему не надо заду-
мываться, в какую экстренную 
службу и по какому номеру 
стоит звонить. С внедрением 
единого номера доступ для на-
селения к экстренным службам 
значительно упрощается, так 
как выбор и оповещение от-
ветственных за реагирование 
служб ложится на операторов 
112, которые способны грамот-
но классифицировать вызов и 
передать задачу профильным 
службам.

- внедрение системы-112 
предусматривает полное до-
кументирование всех этапов 
обработки вызовов от посту-
пления запроса в систему до 
внесения в базу данных резуль-
татов реагирования. Все этапы 

И котенка с дерева снять, 
и по тревоге всех поднять…
Диспетчерская служба Арамили расположилась 
в современном здании и оснащена по последнему слову техники

арамильцы позвонили в этом году на телефон ЕДДС. В среднем 
в течение суток дежурный персонал принимает от 20 до 25 об-
ращений различного характера, с последующим адресным пере-
направлением и контролем их выполнения.
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