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«В дни Чемпионата 
Мира по футболу 
наша помощь может 
потребоваться»

Михаил Тягунов, 
заместитель 
начальника 
ЕДДС АГО:

- У нас в штате 
четверо оператив-
ных дежурных, и 
трое – в руковод-
стве. По распоряже-

нию главы, в ближайшее время набираем 
восемь человек – операторов системы 
112. Мы переехали в новое помещение, 
где ремонт полностью завершен, пере-
везена вся необходимая аппаратура, 
перенесены телефонные линии, систе-
ма оповещения. Арамильская ЕДДС ос-
нащается и развивается быстрее, чем в 
ряде других муниципалитетов, посколь-
ку наш город максимально приближен к 
Екатеринбургу, где в 2018 году пройдет 
Чемпионат Мира по футболу и, воз-
можно, наша помощь потребуется на 
масштабном уровне…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТобработки сообщений фиксируются в 
специальных карточках происшествий 
(ситуационные карточки), ни одно 
действие в отношении вызова не оста-
нется незамеченным. Фиксирование и 
регламентация действий операторов 
позволяют строго контролировать ход 
выполнения реагирования на запрос, 
дает полную и достоверную картину 
происшествия и отображает всю после-
довательность работы с ним. Наличие 
подобной информации и доступ к ней 
дает возможность администрации му-
ниципального образования, в случае не-
обходимости, оперативно реагировать 
на возникшие инциденты и принимать 
эффективные управленческие решения.

Немаловажным преимуществом вне-
дрения системы-112 становится воз-
можность оценки общей ситуации по 
безопасности в округе. На основании 
различных отчетов по работе систе-
мы-112 и их грамотного анализа можно 
выявить «слабые» места в муниципаль-
ной системе безопасности и в работе 
спецслужб, а, соответственно, принять 
меры по их устранению.

Благодаря наличию единого комму-
никационного и координационного цен-
тра, которым становится система-112, 
улучшается взаимодействие различных 
спецслужб и налаживается конструк-

тивный обмен информацией с целью 
организации максимально эффективно-
го реагирования.

Почти за восемь месяцев 2016 года ко-
личество обращений в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу городского 
округа увеличилось на 11,8 процентов 
(с 4356 до 4872). В среднем в течении 
суток дежурный персонал принимает от 
20 до 25 обращений различного харак-
тера, с последующим адресным перена-
правлением и контролем за их выполне-
нием. 

В повседневной деятельности руково-
дителем Учреждения особое внимание 
уделяется профессиональной подготов-
ке подчиненных сотрудников. С этой 
целью проводятся еженедельные заня-
тия с дежурно-диспетчерским персона-
лом службы. В Учебно-методическом 
Центре по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Свердловской об-
ласти сотрудники Учреждения проходят 
специальную подготовку и регулярное 
повышение квалификации. 

Нынче в арамильской ЕДДС прове-
дены четыре плановые тренировки с 
Центром управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области. В прово-
димых тренировках был задействован 
дежурно-диспетчерский персонал Уч-

реждения. По результатам проведенных 
тренировок действия дежурных смен 
вышестоящей организацией были оце-
нены на оценку «хорошо».

На постоянной основе осуществляет-
ся мониторинг оперативной обстановки, 
складывающейся на территории Ара-
мильского городского округа, по резуль-
татам которого ежедневно разрабатыва-
ется оперативный ежедневный прогноз 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
на территории Арамильского городско-
го округа, еженедельно представляет-
ся анализ оперативной обстановки на 
территории Арамильского городского 
округа с размещением на сайте. 

Показатели работы службы ЕДДС го-
родского округа стабильные, на фоне 
других, более оснащенных районов, мы 
входим в состав 20 сильнейших ЕДДС 
из 73.

Всем жителям Арамильского город-
ского округа мы желаем, чтобы на жиз-
ненном пути поменьше встречалось раз-
личных чрезвычайных ситуаций, а если 
уж таковые обнаружились, то устранять 
их в кратчайшие сроки, с минимальны-
ми затратами.

Михаил ТЯГУНОВ, 
заместитель начальника ЕДДС АГО
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