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Обратите внимание8

Трудно дозвониться до 
диспетчерской службы?

Все звонки записыва-
ются, запись сохраня-
ется, все обращения ре-
гистрируются и берутся 
под контроль.

Нынче дежурные при-
няли и совершили свы-
ше 7000 звонков по раз-
личным ситуациям, и это 
при том, что в составе 
дежурной смены толь-
ко один человек. На его 
плечах — колоссальная 
нагрузка, особенно в пе-
риод массовых отключе-
ний, когда число звонков 
возрастает, достигая че-
тырехсот за смену.

Также оперативный 
дежурный производит 
постановку задач и кон-
троль за работой экс-
тренных оперативных 
служб, действующих на 
территории округа, от-
слеживает мероприятия, 
проводимые ремонтно-
во сст ановительными 
бригадами по устране-

нию аварий на объектах 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, мони-
торит оперативную об-
становку, складывающу-
юся на подведомственной 
территории: контроль за 
работой котельных, рас-
чистку дорожного полот-
на, отслеживает маршрут 
движения школьного 
автобуса, количество 
поступивших сообще-
ний на станцию скорой 
медицинской помощи, 
уровень воды в водохра-
нилище и многое другое. 

На основе полученных 
в ходе мониторинга дан-
ных оперативный дежур-
ный ежедневно составля-
ет оперативный прогноз. 
Его направляют в разные 
инстанции. Ему прихо-
дится отработать свыше 
20 служебных докумен-
тов, принять участие в 
тренировках, проводи-
мых ГУ МЧС России по 

Свердловской области, 
областных министерства 
общественной безопас-
ности и транспорта и 
связи.

Мы сталкиваемся с не-
довольными замечани-
ями в наш адрес, что до 
нас нелегко дозвониться 
во время массовых от-
ключений.

Сейчас не во всех сетях 
сотовых операторов, дей-
ствующих на территории 
округа, осуществляется 
связь с единым номе-
ром экстренной службы 
«112». После полного 
внедрения новой систе-
мы «112» (окончание 
запуска проекта запла-
нировано на 2018 год) 
на территории области 
заработает единый но-
мер экстренной службы 
«112».

Обратите внимание: 
стационарный телефон 
ЕДДС — не многоканаль-

ный и часто бывает занят, 
так как на пульт дежур-
ного поступают звонки 
от граждан, посредством 
связи организовывает-
ся взаимодействие с де-
журно-диспетчерскими 
службами городского 
округа, контролирует-
ся проведение ремонт-
но-восстановительных 
работ, направляются 
экстренные службы для 
ликвидации пожара, от-
рабатывается поступив-
шая от граждан или ор-

ганизаций информация. 
Длительность телефон-
ного звонка колеблется  
от трех до пяти минут. 
Поэтому постарайтесь 
дозвонится до ЕДДС, вы-
держав паузу. 

Мы надеемся, что 
решит проблему осна-
щение ЕДДС системой 
обеспечения вызова 
экстренных оператив-
ных служб по единому 
номеру «112» и вклю-
чение в штат дополни-
тельных должностей 

помощников оператив-
ных дежурных.

Важно и то, что рабо-
та этой службы не отме-
няет существующего до 
ее образования порядка 
приема сообщений от 
населения по телефо-
нам «01», «02», «03» и 
«04».

Коллектив 
ЕДДС Арамильского 

городского округа,
фото 

Олега БАЖУКОВА

О том, что на территории городского округа создана служба для быстро-
го реагирования на все чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера, в которую можно круглосуточно позвонить по телефонам 8 
(34374) 3-07-39 или 3-07-42, знают многие арамильцы. ЕДДС действует в 
Арамили с 2012 года и все пять лет на пульт оперативного дежурного посту-
пают звонки от жителей о фактах ДТП с пострадавшими, возгорании или 
пожаре, об авариях на магистральных линиях тепло-водо-газо-электро-
снабжения или аварийных отключениях жилых многоквартирных домов 
или социально-значимых объектов.


