
ВЕСТИ
Арамильские22

№ 53 (1257) 20.11.2019
Официально

13 61 18.09.2019 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овчин-
никову М.Л.,  в связи с пожаром, произо-

шедшим по адресу: г. Арамиль ул. Чапаева 
д.39

Итого 176,4
Остаток средств резервного фонда 823,6 тысячи рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2019 № 1057

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 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 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»», постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП 
«О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области», руководствуясь Уставом 

Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Арамильского городского округа (прилагается).
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.05.2012 № 316 «Об утверждении Положения о единой 

дежурно-диспетчерской службе Арамильского городского округа» признать недействительным.
3. Директору Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 

округа» И.А. Нечёсе организовать деятельность Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа» в соответствии с утвержденным Положением с 01.01.2020.

4. Настоящее постановление Главы Арамильского городского округа опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение №1 
к постановлению Главы Арамильского 

городского округа от 01.11.2019 № 1057

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее    положение    определяет    основные    задачи, функции    и полномочия МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Арамильского городского округа» (далее – ЕДДС) с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Свердловской области (далее – система-112), постро-
ения и развития на базе ЕДДС аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).

2. ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена Свердловской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная РСЧС) и базовой 
основой для построения и развития систем (сегментов) АПК «Безопасный город».

3. Органами повседневного управления областной РСЧС для ЕДДС являются:
- федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области» (далее – ЦУКС);

- ситуационно-кризисный центр Свердловской области государственного казенного учреждения «Территориальный 
центр мониторинга реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – СКЦ);

- дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
4. Постоянно действующим органом управления областной РСЧС для ЕДДС является орган, специально уполномочен-

ный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны на 
территории Арамильского городского округа (штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Арамильского 
городского округа, главный специалист по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Арамильского городского округа).

5.Координационным органом управления областной РСЧС для ЕДДС является комиссия по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС) Арамильского городского округа.

6. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских служб в том числе экстренных оперативных 
служб, организаций (объектов) (далее – ДДС), расположенных на обслуживаемой ЕДДС территории, по вопросам управле-
ния силами и средствами, сбора, обработки, анализа и обмена информацией, оповещения и информирования о чрезвычай-
ных ситуациях (далее – ЧС) (происшествиях), а также координирующим органом по вопросам их совместных действий при 
реагировании на ЧС (происшествия).

7. Оперативное руководство ЕДДС в рамках системы антикризисного управления осуществляет ЦУКС. Общее руковод-
ство ЕДДС осуществляется Главой Арамильского городского округа.

Непосредственное руководство ЕДДС осуществляется директором (начальником) МКУ «ЕДДС Арамильского городского 
округа».

8. ЕДДС создаётся на штатной основе как самостоятельная организация (МКУ «ЕДДС Арамильского городского округа»).
9. ЕДДС создается в целях:
1) повышения готовности органов управления областной РСЧС   к реагированию на угрозы возникновения или возник-

новение ЧС (происшествий);
2) повышения общего уровня безопасности проживания населения  и улучшения координации деятельности сил и служб, 

ответственных за решение этих задач;
3) обеспечения прогнозирования, мониторинга, предупреждения   и ликвидации возможных угроз, а также контроля 

устранения последствий   ЧС (происшествий) и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информацион-
но-управляющих подсистем ДДС для их оперативного взаимодействия;

4) эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств областной РСЧС, ДДС при их совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

5) обеспечения исполнения полномочий по осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
10. ЕДДС предназначена для:
1) приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления областной РСЧС, сигналов на из-

менение режимов функционирования областной РСЧС;
2) оповещения и информирования руководящего состава органа управления областной РСЧС, соответствующих ДДС и 

населения об угрозе   или возникновении ЧС (происшествий) на обслуживаемой территории;
3) приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций (объектов);
4) приема вызовов (сообщений) по единому номеру «112», информации (сообщений) об угрозах от систем мониторинга 

безопасности среды обитания и правопорядка на обслуживаемой территории;
5) прогнозирования существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности, предупреждения и ликвида-

ции возможных угроз на обслуживаемой территории;
6) оперативного доведения информации (сообщений) о ЧС (происшествиях) до соответствующих ДДС;
7) координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами областной РСЧС на обслу-

живаемой территории;
8) контроля устранения последствий ЧС (происшествий).
          11. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, дежурно-диспетчерскими службами 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Свердловской области, дежурно-диспетчерскими 
службами исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органами ГО и ЧС, муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления), ДДС 
независимо от форм собственности, соседними ЕДДС   по вопросам управления силами и средствами, сбора, обработки и 
обмена информацией, оповещения и информирования о ЧС (происшествиях)   и совместных действиях при угрозе возник-
новения или возникновении   ЧС (происшествий). 

На территории Арамильского городского округа подсистема РСЧС представлена 5 функциональными и 1 территориаль-
ным звеном подсистемы РСЧС Свердловской области. Функциональные подсистемы (далее – ФП):

1. ФП «Предупреждения и тушения пожаров» представлена федеральным государственным казенным учреждением «60 
отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (далее – ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской об-
ласти» от Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской 
области).

2. ФП «Охрана общественного порядка» представлена отделением полиции № 21 Межмуниципальным отделом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (далее – ОеП №21 МО МВД РФ «Сесерсткий»).

3. ФП «Всероссийская служба медицины катастроф» представлена врачебно-сестринской бригадой скорой медицинской 
помощи от отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильской городской больницы».

4. ФП «Электросвязи и почтовой связи» представлена отделением почтовой связи города Арамиль от федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России» и аварийно-технической командой связи линейно-технического цеха 
Сысертского района публичного акционерного обществ «Ростелеком» от Екатеринбургского филиала публичного акционер-
ного общества «Ростелеком.

5. ФП «Надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой» представлена филиалом федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екате-
ринбург, города Полевской и Сысертском районе» от федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Свердловской области.

Территориальная подсистема:
1. Аварийно-техническая команда по тепловым сетям от муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» (да-

лее – МУП «Арамиль-Тепло»).
2.  Аварийно-техническая команда по газовым сетям от акционерного общества «Уральские газовые сети» комплексная 

эксплуатационная служба поселка Большой Исток.
3. Аварийно-техническая команда по водопроводным сетям от акционерного общества «Предприятие водопроводно-ка-

нализационного хозяйства Свердловской области».
4. Аварийно-техническая команда по электрическим сетям от открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Урала» филиал Свердловэнерго Сысертский район коммунальных энергетических сетей.
5. Аварийно-техническая команда по электрическим сетям от акционерного общества «Облкоммунэнерго» Арамильский 

район коммунальных энергетических сетей.
6. Аварийно-техническая команда по электрическим сетям от общества с ограниченной ответственность «Модуль».
Взаимодействие организуется на основе согласованных регламентов взаимодействия и подписанных соглашений об ин-

формационном взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, дежурно-диспетчерскими службами территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Свердловской области, дежурно-диспетчерскими службами исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, органами ГО и ЧС, органами местного самоуправления, ДДС, соседними ЕДДС 
и службами жизнеобеспечения с учетом особенностей обслуживаемой территории.

Для обеспечения обмена информацией при взаимодействии в ЕДДС разрабатываются инструкции об обмене информа-
цией между ЦУКС, дежурно-диспетчерскими службами территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, СКЦ, органами 
ГО и ЧС, органами местного самоуправления, ДДС, соседними ЕДДС.

12. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти, органов местного самоуправления, определяющими порядок обмена информацией при взаимодействии, и  настоящим 
типовым положением.

13. Категории ЕДДС определяются в соответствии с численностью населения на обслуживаемой ею территории:
I категория – более 1 млн. человек;
II категория – от 250 тыс. до 1 млн. человек;
III категория – от 100 до 250 тыс. человек;
IV категория – от 50 до 100 тыс. человек;
V категория – до 50 тыс. человек.
14. Финансовое обеспечение деятельности, совершенствования и развития ЕДДС осуществляется за счет средств мест-

ных бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Основные задачи ЕДДС

15. Основными задачами ЕДДС являются:
1) прием и передача сигналов оповещения ГО, полученных   от вышестоящих органов управления областной РСЧС, 

сигналов на изменение режимов функционирования областной РСЧС и информирование о них населения на обслуживаемой 
территории;

2) прием от населения и организаций сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий);
3) прием и обработка вызовов (сообщений), поступающих по единому номеру «112»; 
4) прием информации (сообщений) об угрозах от систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на 

обслуживаемой территории;
5) анализ и оценка достоверности поступившей информации (сообщений), оперативное доведение данной информации 

до соответствующих ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 
6) осуществление сбора от ДДС, служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля 

областной РСЧС, систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка информации об угрозе или факте воз-
никновения ЧС (происшествий), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий) и 
доведение данной информации до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на угрозу или факт возникновения ЧС 
(происшествий);

7) прогнозирование существующих и потенциальных угроз   для обеспечения безопасности населения на обслуживаемой 
территории;

8) доведение прогнозов развития возможных ЧС (происшествий)   до органов управления областной РСЧС, органов мест-
ного самоуправления, ДДС и населения на обслуживаемой территории;

9) оповещение органов управления областной РСЧС, органов местного самоуправления и населения об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС (происшествий) на обслуживаемой территории;

10) информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), подчиненных сил и средств постоянной 
готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

11) обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение   их масштаба и уточнение ДДС, сил и средств, при-
влекаемых для реагирования на ЧС (происшествия), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функциониро-
вания областной РСЧС;

12) обобщение, оценка и контроль данных об обстановке, принятых мерах по ликвидации ЧС (происшествий) и реаги-
рованию на ЧС (происшествия), подготовка и корректировка заранее разработанных и согласованных со службами обслу-
живаемой территории вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер 
и необходимых решений в пределах, установленных вышестоящими органами управления областной РСЧС полномочий;

13) сбор и обработка сведений, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению 
и ликвидации ЧС (происшествий);

14) оперативное управление силами и средствами областной РСЧС, расположенными на обслуживаемой территории, 
постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и 
других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений в пределах, установленных вышестоящими 
органами областной РСЧС полномочий;

15) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления областной РСЧС, до ДДС, подчиненных сил и 
средств постоянной готовности, контроль их выполнения и организации взаимодействия;

16) осуществление контроля за реагированием ДДС на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому 
номеру «112»,   на информацию (сообщения) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), поступающую от систем 
мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на обслуживаемой территории;

17) координация действий привлеченных ДДС по реагированию   на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие 
по единому номеру «112», на информацию (сообщения) об угрозе или возникновении   ЧС (происшествий), поступающую от 
систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка на обслуживаемой территории;

18) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении   ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, 
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе раннее подготовленных и согласо-
ванных планов с вышестоящими органами управления областной РСЧС по подчиненности;

19) представление оперативной информации и докладов в вышестоящие органы управления областной РСЧС по подчи-
ненности о случившихся ЧС (происшествиях) и ходе мероприятий по их ликвидации;

20) контроль устранения последствий ЧС (происшествий), возникших   на обслуживаемой территории;
21) обеспечение мониторинга на обслуживаемой территории транспортных средств экстренных оперативных служб, 

служб коммунального хозяйства, образовательных организаций (школьных автобусов, автобусов, осуществляющих пере-
возку организованных групп детей), автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей, транспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, и других транспортных средств, оснащенных аппаратурой глобальной 
навигационной спутниковой системой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и подключенных к региональной навигаци-
онно-информационной системе транспортного комплекса Свердловской области (далее – РНИС ТК СО), с целью обеспе-
чения безопасности и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия и координации 
действий ДДС в случае инцидента для оказания помощи;

22) представление информации в СКЦ о школьных автобусах (автобусах), осуществляющих перевозку организованных 
групп детей за пределами обслуживаемой территории. 

Глава 3. Основные функции ЕДДС

16. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
1) обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования систем управления, средств 

автоматизации, системы оповещения на обслуживаемой территории;
2) осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территории от ЧС (происшествий);
3) анализ и оценка достоверности поступившей информации, оперативное доведение данной информации до ДДС, в 

компетенцию которых входит реагирование на поступившую информацию;
4) прогнозирование существующих и потенциальных угроз   для обеспечения безопасности населения на обслуживаемой 

территории;
5) обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение   их масштаба и уточнение ДДС, сил и средств, привле-

каемых для реагирования на ЧС (происшествия), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования 
областной РСЧС;

6) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых   мер по ликвидации ЧС (происшествий), подготовка и 
коррекция заранее разработанных и согласованных вариантов управленческих решений   по ликвидации ЧС (происшествий), 
принятие экстренных мер и необходимых решений в пределах установленных вышестоящими органами управления област-
ной РСЧС полномочий;

7) доведение информации о ЧС (происшествиях) до органов управления областной РСЧС;
8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления областной РСЧС, до ДДС, подчиненных сил и 

средств постоянной готовности, контроль их выполнения и организации взаимодействия;
9) информационное обеспечение координационных органов управления областной РСЧС на обслуживаемой территории;
10) представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении   ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, 

возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) (на основе раннее подготовленных и согла-
сованных планов) в вышестоящие органы управления областной РСЧС по подчиненности;

11) осуществление контроля за устранением последствий   ЧС (происшествий) на обслуживаемой территории;
12) обеспечение мониторинга на обслуживаемой территории транспортных средств экстренных оперативных служб, 

служб коммунального хозяйства, образовательных организаций (школьных автобусов, автобусов, осуществляющих пере-
возку организованных групп детей), автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей, транспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, и других транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и подключенных к РНИС ТК СО, с целью обеспечения безопасности и осу-
ществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия и координации действий ДДС в случае 
инцидента для оказания помощи;

13) участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
ЕДДС для несения оперативного дежурства в областной РСЧС.

Глава 4. Состав и структура ЕДДС

17. ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал, пункт управления, средства связи, опо-
вещения и автоматизации управления. 

В состав руководства ЕДДС входят руководитель ЕДДС, заместитель руководителя ЕДДС – старший оперативный де-
журный.

В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС входят оперативный дежурный (старший оперативной дежурной сме-
ны), специалисты по приему и обработке экстренных вызовов, инженер.

Перечень и состав должностей ЕДДС определяются Главой Арамильского городского округа.
18. Руководитель ЕДДС назначается на должность в порядке, установленном Главой Арамильского городского округа,   по 

согласованию с Министерством общественной безопасности Свердловской области. Руководитель ЕДДС освобождается от 
должности в порядке, установленном Главой Арамильского городского округа. 

Комплектование ЕДДС работниками осуществляется руководителем ЕДДС в порядке, установленном Главой Арамиль-
ского городского округа. 

Глава 5. Требования к персоналу ЕДДС

19. Персонал ЕДДС должен знать требования документов, регламентирующих его деятельность, и соблюдать их.
20. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должны знать:
1) федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов управления областной РСЧС и 


