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ментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопас-
ный город»).

3. Органами повседневного управления Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– областная РСЧС) для ЕДДС являются:

центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ЦУКС);

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

дежурно-диспетчерские службы исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

4. Постоянно действующим органом управления подсистемы РСЧС Арамильского го-
родского округа для ЕДДС является орган, специально уполномоченный на решение за-
дач в области защиты населения и территории Арамильского городского округа от ЧС и 
(или) ГО (штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Арамильского 
городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа»).

5. Координационным органом управления подсистемы РСЧС Арамильского городского 
округа для ЕДДС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа (далее 
– КЧС).

6. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских служб (да-
лее – ДДС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), дей-
ствующих на обслуживаемой территории, по вопросам сбора, обработки, анализа и обме-
на информацией, оповещения и информирования об угрозе и возникновении ЧС (проис-
шествий), а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС при 
реагировании на ЧС (происшествия).

7. Оперативное руководство ЕДДС в рамках системы антикризисного управления осу-
ществляет ЦУКС. Общее руководство ЕДДС осуществляется Главой Арамильского город-
ского округа. Непосредственное руководство ЕДДС осуществляется директором Муници-
пального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского 
округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»).

8. ЕДДС создается на штатной основе в составе МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».
9. ЕДДС включает в себя персонал ЕДДС, технические средства управления, связи и 

оповещения, а также комплекс средств автоматизации ЕДДС и автоматизированные рабо-
чие места специалистов ЕДДС. 

10. Целями создания ЕДДС являются: 
10.1. повышение готовности ОМСУ и служб Арамильского городского округа к реаги-

рованию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий);
10.2. обеспечение первичных мер по защите населения от ЧС (происшествий), пожар-

ной безопасности на территории Арамильского городского округа, в том числе по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

10.3. снижение рисков и смягчение последствий ЧС (происшествий), заблаговременная 
подготовка к ведению ГО; 

10.4. поддержание в готовности к действиям органов повседневного управления подси-
стемы РСЧС Арамильского городского округа и органов управления ГО, предназначенных 
(выделяемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), решения задач в 
области ГО;

10.5. повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств подсисте-
мы РСЧС Арамильского городского округа, в том числе экстренных оперативных служб, 
организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
ЧС (происшествий);

10.6. достижение согласованных действий органов повседневного управления подси-
стемы РСЧС Арамильского городского округа при выполнении мероприятий по преду-
преждению и ликвидации ЧС (происшествий) и органов управления ГО при подготовке к 
ведению и ведении ГО; 

10.7. обеспечение исполнения полномочий ОМСУ по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО;

10.8. осуществление мониторинга опасных природных явлений и техногенных про-
цессов, способных привести к возникновению ЧС (происшествию), прогнозирования ЧС 
(происшествий), а также оценки их социально-экономических последствий; 

10.9. своевременное информирование органов повседневного управления подсистемы 
РСЧС Арамильского городского округа, органов управления ГО о прогнозируемых и воз-
никших ЧС (происшествиях); 

10.10. обеспечение информационного обмена органов управления подсистемы РСЧС 
Арамильского городского округа в области защиты населения и территорий от ЧС (про-
исшествий);

10.11. обеспечение сбора и обмена информацией в области ГО.
11. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, дежурно-

диспетчерскими службами (далее – ДДС) территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти Свердловской области, ДДС исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, органами ГО и ЧС, ОМСУ, ДДС независимо 
от форм собственности, соседними ЕДДС по вопросам управления силами и средствами, 
сбора, обработки и обмена информацией, оповещения и информирования о ЧС (происше-
ствиях) и совместных действиях при угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-
исшествий). 

Подсистема РСЧС Арамильского городского округа представлена  
5 функциональными и 1 территориальным звеном подсистемы областной РСЧС. 

Функциональные пoдcиcтeмы, действующие на территории Арамильского городского 
округа:

«Предупреждения и тушения пожаров» представлена 113 пожарно-спасательной частью 
60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее – 113 ПСЧ);

«Охрана общественного порядка» представлена отделением полиции № 21 Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 
(далее – OeП №21);

«Всероссийская служба медицины катастроф» представлена врачебно-сестринской 
бригадой скорой медицинской помощи от отделения скорой медицинской помощи го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ара-
мильской городской больницы»;

«Электросвязи и почтовой связи» представлена отделением почтовой связи города 
Арамиль от федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и 
аварийно-технической командой связи линейно-технического цеха Сысертского района 
публичного акционерного общества «Ростелеком» от Екатеринбургского филиала публич-
ного акционерного общества «Ростелеком;

«Надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой» представлена филиалом фе-
дерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург, города Полевской и Сы-
сертском районе» от федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в Свердловской области.

В состав территориального звена входят:
аварийно-техническая команда по тепловым сетям от Муниципального унитарного 

предприятия «Арамиль-Тепло»; 
аварийно-техническая команда по газовым сетям от акционерного общества «ГАЗЭКС» 

комплексной эксплуатационной службы г. Арамиль;
аварийно-техническая команда по водопроводным сетям от акционерного общества 

«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области»; 
аварийно-техническая команда по электрическом сетям от открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» филиал Сверд-
ловэнерго Сысертский район коммунальных энергетических сетей;

аварийно-техническая команда по электрическом сетям от акционерного общества «Об-
лкоммунэнерго» Арамильский район коммунальных энергетических сетей;

аварийно-техническая команда по электрическим сетям от акционерного общества 
«Арамильский завод передовых технологий».

Взаимодействие организуется на основе согласованных регламентов взаимодействия и 
подписанных соглашений об информационном взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, ДДС тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти Свердловской об-

ласти, ДДС исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ор-
ганами ГО и ЧС, ОМСУ, ДДС, соседними ЕДДС и службами жизнеобеспечения с учетом 
особенностей обслуживаемой территории.

Для обеспечения обмена информацией при взаимодействии в ЕДДС разрабатываются 
инструкции об обмене информацией между ЦУКС, ДДС территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти Свердловской области, исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области, СКЦ, органами ГО и ЧС, ОМСУ, 
ДДС, соседними ЕДДС.

12. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными до-
говорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также нормативными правовыми актами Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления, определяющими порядок обмена информацией при взаимодей-
ствии, и настоящим Положением.

13. ЕДДС Арамильского городского округа относится к V категории, с населением на 
обслуживаемой территории до 50 тыс. человек.

14. Финансовое обеспечение деятельности, совершенствования и развития ЕДДС осу-
ществляется за счет средств местных бюджетов и иных источников в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Глава 2. Основные задачи ЕДДС

15. Основными задачами ЕДДС являются:
15.1. прием и передача сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления 

областной РСЧС, сигналов на изменение режимов функционирования для органов управ-
ления и сил подсистемы РСЧС Арамильского городского округа;

15.2. прием от населения, организаций, технических систем мониторинга безопасности 
среды обитания и правопорядка на обслуживаемой территории сообщений об угрозе или 
факте возникновения ЧС (происшествий);

15.3. анализ и оценка достоверности поступающей информации, доведение ее до ДДС, 
в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), действующих на 
обслуживаемой территории, в компетенцию которых входит реагирование на принятое 
решение;

15.4. сбор сведений о выполнении органами повседневного управления подсистемы 
РСЧС Арамильского городского округа и органами управления ГО мероприятий, прово-
димых при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), а также при 
подготовке к ведению и ведении ГО; 

15.5. сбор, обработка и обмен между органами повседневного управления подсистемы 
РСЧС Арамильского городского округа и органами управления ГО информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

15.6. своевременная корректировка соглашений и регламентов о реагировании на ЧС 
(происшествия) и информационном взаимодействии с ДДС, в том числе экстренными 
оперативными службами, организациями (объектами), действующими на обслуживаемой 
территории, по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией, оповещения 
и информирования об угрозе и возникновении ЧС (происшествий);

15.7. участие в проведении учений и тренировок с органами повседневного управления 
подсистемы РСЧС Арамильского городского округа и органами управления ГО по выпол-
нению возложенных на них задач; 

15.8. сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управленче-
ских решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроль за 
исполнением принятых управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий);

15.9. сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем мони-
торинга безопасности среды обитания и правопорядка, действующих на обслуживаемой 
территории, информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложив-
шейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий);

15.10. обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение их масштаба и 
уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их опове-
щение о переводе в один из режимов функционирования подсистемы РСЧС Арамильского 
городского округа;

15.11. обобщение, оценка и контроль данных об обстановке, принятых мерах по ликви-
дации ЧС и реагированию на происшествия, подготовка и корректировка заранее разрабо-
танных и согласованных со службами, расположенными на обслуживаемой территории, 
вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экс-
тренных мер и необходимых решений в пределах своих полномочий;

15.12. доведение до руководителей органов управления, создавших ЕДДС, ДДС экс-
тренных предупреждений об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происше-
ствий); 

15.13. оповещение органов управления областной РСЧС, органов местного самоуправ-
ления и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);

15.14. информирование ДДС, руководителей сил и средств подсистемы РСЧС Арамиль-
ского городского округа, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, 
принятых и рекомендуемых мерах;

15.15. доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления подсисте-
мы РСЧС Арамильского городского округа, до ДДС, сил и средств подсистемы РСЧС Ара-
мильского городского округа, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), контроль 
их выполнения и организация взаимодействия;

15.16. осуществление информирования населения об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС (происшествий), мерах и способах защиты от поражающих факторов источ-
ника ЧС (происшествия);

15.17. осуществление своевременного оповещения населения об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий);

15.18. мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка, контроль сложившейся обстанов-
ки на основе информации, поступающей от различных автоматизированных систем и око-
нечных устройств;

15.19. управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для пред-
упреждения и ликвидации ЧС (происшествий) на обслуживаемой территории;

15.20. представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (проис-
шествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по лик-
видации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и согласованных планов 
вышестоящим органом управления РСЧС по подчиненности;

15.21. предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происшествиях), 
ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчинен-
ности;

15.22. прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по еди-
ному номеру «112»;

15.23. ввод в базу данных системы-112 вызовов (сообщений о происшествиях), посту-
пающих по единому номеру «112»;

15.24. уточнение и корректировка действий, привлеченных ДДС по реагированию на 
вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112»;

15.25. контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), по-
ступившие по единому номеру «112» с обслуживаемой территории;

15.26. анализ информации в системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», полученной по результатам реагирования;

15.27. автоматизированный сбор, обработка и анализ информации  
о потенциальных источниках возникновения ЧС (происшествий) природного, техноген-
ного и биолого-социального характера, причинах их возникновения на муниципальном и 
межмуниципальном уровнях;

15.28. прогнозирование и моделирование возможных сценариев развития оперативной 
обстановки (с детализацией муниципального (межмуниципального) уровня, населенного 
пункта, объекта), проведения превентивных мероприятий силами и средствами РСЧС, на-
правленных на минимизацию последствий возможного ущерба;

15.29. управление рисками ЧС (происшествий) и оценка эффективности реализации 
комплекса мер, направленных на предупреждение ЧС (происшествий) и снижение нега-
тивных последствий при их возникновении;

15.30. мониторинг оперативной обстановки с использованием имеющихся информаци-
онных систем и ресурсов (в том числе ресурсов органов управления РСЧС), разработка 
моделей обстановки с учетом метеорологического прогноза и расчетных задач (программ);


