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другие документы, регламентирующие порядок функционирования ЕДДС;
2) структуру областной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасатель-

ных формирований, находящихся на обслуживаемой территории;
3) организацию систем ДДС на обслуживаемой территории;
4) административные территориальные границы обслуживаемой территории ЕДДС, зоны территориальной ответствен-

ности ДДС, расположенных на обслуживаемой территории;
5) районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имею-

щихся на обслуживаемой территории;
6) дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреж-

дения ЧС (происшествий), места размещения складов специальных средств спасения и пожаротушения;
7) расположение населенных пунктов, потенциально опасных объектов, социально значимых объектов, объектов эконо-

мики, расположенных на обслуживаемой территории, их адреса, полное наименование и установленный ранговый набор 
пожарной и аварийно-спасательной техники;

8) административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные 
особенности обслуживаемой территории; 

9) назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возло-
женных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование 
ЕДДС;

10) наименование объектов и населенных пунктов соседних территорий, для оказания помощи которым могут привле-
каться местные пожарные и спасательные подразделения;

11) правила техники безопасности при использовании средств автоматизации и электрооборудования;
12) риски возникновения ЧС (происшествий), характерные   для обслуживаемой территории;
13) порядок информационного обмена.
21. Руководитель ЕДДС:
1) должен знать:
федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов управления областной РСЧС и дру-

гие документы, регламентирующие порядок функционирования ЕДДС, АПК «Безопасный город», системы оповещения и 
системы-112, а также функциональные обязанности подчиненных должностных лиц ЕДДС;

структуру областной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасатель-
ных формирований, находящихся на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности областной РСЧС, их задачи, порядок их привлечения к ликвидации послед-
ствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия;

административные территориальные границы обслуживаемой территории ЕДДС;
организацию систем ДДС, расположенных на обслуживаемой территории, их зоны территориальной ответственности;
районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имею-

щихся на обслуживаемой территории;
дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупрежде-

ния ЧС (происшествий), места размещения складов специальных средств спасения и пожаротушения;
расположение населенных пунктов, потенциально опасных объектов, социально значимых объектов, объектов экономи-

ки, расположенных   на обслуживаемой территории, их адреса, полное наименование и установленный ранговый набор 
пожарной и аварийно-спасательной техники;

административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные осо-
бенности обслуживаемой территории; 

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложен-
ных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;

наименование объектов и населенных пунктов соседних территорий,    для оказания помощи которым могут привлекаться 
местные пожарные   и спасательные подразделения;

схему организации связи на обслуживаемой территории;
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-программного комплекса оповеще-

ния, средств автоматизации работы ЕДДС;
состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации   и специального программного обеспечения системы-112;
структуру и порядок функционирования ЕДДС;
2) должен уметь:
организовать функционирование ЕДДС и обеспечить выполнение задач, возложенных на ЕДДС;
разрабатывать нормативно-методическую базу, документацию   по обеспечению функционирования, совершенствования 

и развития ЕДДС;
организовать обеспечение и оснащение ЕДДС оборудованием   и имуществом, необходимым для функционирования 

ЕДДС, и их правильную эксплуатацию;
организовать повышение знаний и умений персонала ЕДДС, проводить занятия и тренировки по действиям при возник-

новении ЧС (происшествий), характерных для обслуживаемой территории;
добиваться знания и исполнения персоналом ЕДДС своих обязанностей;
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению технической оснащенности 

ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки.
Квалификационные требования к руководителю ЕДДС:
образование высшее или среднее профессиональное, стаж работы не менее 3 лет на оперативных должностях в системе 

комплексной безопасности населения и территорий;
знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
22. Заместитель руководителя ЕДДС – старший оперативный дежурный:
1) должен знать: 
федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов управления областной РСЧС и 

другие руководящие документы, нормативно-технические и методические документы, определяющие функционирование 
ЕДДС, АПК «Безопасный город», системы оповещения и системы-112;

структуру областной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасатель-
ных формирований, находящихся на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности областной РСЧС, их задачи, порядок их привлечения к ликвидации послед-
ствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия;

административные территориальные границы обслуживаемой ЕДДС территории;
организацию систем ДДС, расположенных на обслуживаемой территории, их зоны территориальной ответственности;
районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имею-

щихся на обслуживаемой территории;
дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупрежде-

ния ЧС (происшествий), места размещения складов специальных средств спасения и пожаротушения;
расположение населенных пунктов, потенциально опасных объектов, социально значимых объектов, объектов экономи-

ки, расположенных   на обслуживаемой территории, их адреса, полное наименование и установленный ранговый набор 
пожарной и аварийно-спасательной техники;

административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные осо-
бенности обслуживаемой территории; 

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложен-
ных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;

наименование объектов и населенных пунктов соседних территорий,    для оказания помощи которым могут привлекаться 
местные пожарные   и спасательные подразделения;

схему организации связи на обслуживаемой территории;
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-программного комплекса оповеще-

ния, средств автоматизации работы ЕДДС;
состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации   и специального программного обеспечения системы-112;
структуру и порядок функционирования ЕДДС;
2) должен уметь:
разрабатывать нормативно-методические документы, документацию   по обеспечению функционирования, совершен-

ствования и развития ЕДДС;
осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования   и имущества, обеспечивающих функционирование 

ЕДДС;
повышать знания и умения работников ЕДДС;
осуществлять контроль за выполнением персоналом ЕДДС своих обязанностей;
добиваться знания и исполнения персоналом ЕДДС своих обязанностей;
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению технической оснащенности 

ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки;
выполнять обязанности руководителя ЕДДС в его отсутствие;
выполнять обязанности оперативного дежурного ЕДДС  (при необходимости).
Квалификационные требования к заместителю руководителя   ЕДДС – старшему оперативному дежурному:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
23. Оперативный дежурный:
1) должен знать:
нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации   ЧС (происшествий), информационного обмена и 

межведомственного взаимодействия;
нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС, оперативного дежурного и специалистов по приему и 

обработке экстренных вызовов;
документы, определяющие деятельность оперативного дежурного   по сигналам ГО и другим поступающим сигналам;
структуру и порядок функционирования ЕДДС;
структуру областной РСЧС, АПК «Безопасный город», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасатель-

ных формирований, находящихся на обслуживаемой территории;
состав сил и средств постоянной готовности областной РСЧС, их задачи, порядок их привлечения к ликвидации послед-

ствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия;
административные территориальные границы обслуживаемой ЕДДС территории;
организацию систем ДДС, расположенных на обслуживаемой территории, их зоны территориальной ответственности;
районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей, имею-

щихся на обслуживаемой территории;
дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупрежде-

ния ЧС (происшествий), места размещения складов специальных средств спасения и пожаротушения;
расположение населенных пунктов, потенциально опасных объектов, социально значимых объектов, объектов экономи-

ки, расположенных   на обслуживаемой территории, их адреса, полное наименование и установленный ранговый набор 
пожарной и аварийно-спасательной техники;

административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные осо-
бенности обслуживаемой территории; назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы 
ЕДДС, порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, обе-

спечивающего функционирование ЕДДС;
наименование объектов и населенных пунктов соседних территорий,    для оказания помощи которым могут привлекаться 

местные пожарные   и спасательные подразделения;
схему организации связи на обслуживаемой территории;
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-программного комплекса оповеще-

ния, средств автоматизации работы ЕДДС;
состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации   и специального программного обеспечения системы-112;
функциональные обязанности и порядок работы специалистов по приему и обработке экстренных вызовов системы-112;
структуру и порядок функционирования ЕДДС;
2) должен уметь:
организовать работу оперативной дежурной смены ЕДДС;
осуществлять контроль за выполнением служебных обязанностей оперативной дежурной сменой ЕДДС;
проводить мониторинг состояния общественной безопасности, правопорядка и угроз среды обитания населения (природ-

ного, техногенного, биолого-социального, экологического и другого характера) на обслуживаемой территории;
проводить прогнозирование существующих и потенциальных угроз   для обеспечения безопасности населения на обслу-

живаемой территории;
проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
организовывать взаимодействие с вышестоящими органами управления областной РСЧС, ДДС при реагировании на ЧС 

(происшествия);
координировать деятельность ДДС при реагировании   на ЧС (происшествия);
работать с коммуникационным оборудованием, операционной системой Microsoft Windows, основными офисными (Word, 

Excel, PowerPoint)   или эквивалентными приложениями;
использовать гарнитуру при приеме информации;
четко говорить по радио и телефону одновременно с работой   за компьютером;
быстро принимать решения;
эффективно использовать информационные ресурсы ЕДДС;
сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения своих обязанностей;
повышать уровень теоретической и практической подготовки.
Квалификационные требования к оперативному дежурному:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов в области защиты населения и территорий, определяющих функционирование ЕДДС, 

АПК «Безопасный город», системы оповещения и системы-112;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание операционной системы Microsoft Windows, 

основных офисных (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалентных приложений, умение пользоваться электронной почтой, 
информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее – сеть Интернет) и информационно-справочными ресур-
сами);

специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необходимости).
Оперативному дежурному запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанностей;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания руковод-

ства органа местного самоуправления;
допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения руководителя ЕДДС;
использовать оборудование и технические средства ЕДДС   не по назначению;
выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкциями.
24. Специалист по приему и обработке экстренных вызовов:
1) должен знать:
законодательство Российской Федерации и законодательство Свердловской области, нормативные правовые акты в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

нормативные правовые акты, определяющие функционирование   системы-112;
методические и нормативные документы, касающиеся организации системы-112, организации деятельности ДДС, ин-

формационного обмена   и межведомственного взаимодействия;
административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные осо-

бенности обслуживаемой ЕДДС территории;
организацию систем ДДС, расположенных на обслуживаемой территории, их зоны территориальной ответственности;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации, общесистемного и специального программного обеспе-

чения системы-112;
основные сведения о транспортной инфраструктуре на обслуживаемой территории;
названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных произ-

водственных объектов, расположенных на обслуживаемой территории;
правила русской письменной и устной речи;
этические нормы общения, речевой и деловой этикет;
правила опроса заявителей в зависимости от категории (типа) вызова (сообщения о происшествии) с целью определения 

повода обращения, уточнения признаков происшествия и принятия решения о необходимости привлечения экстренных опе-
ративных и (или) аварийных служб;

особенности информационного взаимодействия с ДДС при обработке комплексных происшествий;
характеристику возможных угроз и ЧС (происшествий);
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации, применяемых для приема экстренных вы-

зовов;
2) должен уметь:
идентифицировать язык абонента, если абонент разговаривает на одном из иностранных языков, входящих в перечень 

языков, обслуживаемых центром обработки вызовов системы-112;
выбирать алгоритм опроса заявителя в зависимости от типа происшествия и следовать ему;
кратко и понятно формулировать вопросы для получения информации, находить понятные заявителю формулировки, 

задавать наводящие вопросы;
оценивать и учитывать психологическое состояние заявителя, корректно противостоять психологическому давлению с 

его стороны;
использовать невербальные атрибуты речи: интонацию, темп, силу голоса;
определять адрес (место) происшествия со слов заявителя   и (или) с использованием систем позиционирования, элек-

тронных и печатных карт, по ориентирам и объектам;
использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-программ-

ных средств);
пользоваться топографической картой для определения района возможного местонахождения потерявшегося человека;
формулировать данные для регистрации происшествия на основании полученной от заявителя информации, не допуская 

собственной интерпретации полученных сведений;
фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, адрес (ме-

сто) чрезвычайного события, контактные данные заявителя;
применять аппаратно-программные средства, предназначенные для приема экстренных вызовов (сообщений о происше-

ствиях);
использовать гарнитуру при приеме информации;
управлять вызовом с использованием функциональных возможностей телефонии;
набирать текст на клавиатуре со скоростью не менее 120 символов   в минуту.
Квалификационные требования к специалисту по приему и обработке экстренных вызовов:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов, определяющих функционирование   ЕДДС и системы-112;
специальная подготовка по установленной программе;
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание операционной системы Microsoft Windows, 

основных офисных (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалентных приложений, умение пользоваться электронной почтой, 
сетью Интернет и информационно-справочными ресурсами.

Специалисту по приему и обработке экстренных вызовов   запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанностей;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания руковод-

ства органа местного самоуправления;
отлучаться с места несения дежурства без разрешения руководителя ЕДДС;
использовать оборудование и технические средства ЕДДС   не по назначению;
выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкциями.
К персоналу ЕДДС могут предъявляться дополнительные требования.

Глава 6. Порядок размещения ЕДДС

Адрес размещения: ул. Лесная, 13в, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область, 624000, тел. 8(34374) 3-07-39, 
факс 8(34374) 3-07-42.

Пункт управления ЕДДС Арамильского городского округа размещен в отдельном здании.
Полезная площадь – 125,6 кв. м.
Площадь зала ОДС – 31,5 кв. м.
25. Помещения (места) для персонала оперативной дежурной смены ЕДДС размещены и оборудованы с учетом обеспече-

ния удобства исполнения его должностных обязанностей.
Размещение персонала в помещениях (местах) ЕДДС Арамильского городского округа соответствует требованиям сани-

тарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 03 мая 2003 года. 

Пункт управления ЕДДС представляет собой рабочие помещения   для руководства и оперативной дежурной смены 
ЕДДС, оснащенные необходимыми техническими средствами и документацией.

26. В рабочих помещениях ЕДДС на одного человека определяется не менее 6 кв. метров, а в комнате отдыха – не менее 
12 куб. метров объема воздуха.

Для размещения ЕДДС Арамильского городского округа предусмотрены следующие помещения:
1) комната руководителя ЕДДС, площадь (далее –  S) = 9,5 кв. м.;
2) комната инженера, S = 9,8 кв. м;
3) оперативный зал (для персонала оперативной дежурной смены), S = 31,5 кв. м;
4) комната для приема пищи, S = 32,4 кв. м; 
5) комната отдыха, S = 32,4 кв. м;
6) комната для размещения серверного оборудования, S = 5,7 кв. м;
7) комната для умывания и туалет, S = 2,6 кв. м.
Курение в помещениях ЕДДС запрещается.

Глава 7. Требования к оборудованию ЕДДС

27. Оборудование ЕДДС обеспечивает выполнение задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией 
создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер«112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 года  № 1240-р, Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-


