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15.31. оценка уже сложившейся и возможной обстановки на основе сопоставления и 
анализа всей имеющейся информации, в том числе результатов прогнозирования, с реаль-
ными данными, полученными от автоматических (автоматизированных) систем монито-
ринга, а также от вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных организаций;

15.32. подготовка вариантов решений по проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС (происшествий) и планирование их реализации, представление Главе 
Арамильского городского округа, подготовленных предложений;

15.33. доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, инфор-
мирование заинтересованных вышестоящих и взаимодействующих организаций о сло-
жившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий;

15.34. контроль ликвидации последствий ЧС (происшествий), возникших на террито-
рии Арамильского городского округа;

15.35. обеспечение мониторинга на обслуживаемой территории транспортных средств 
экстренных оперативных служб, служб коммунального хозяйства, образовательных ор-
ганизаций (школьных автобусов, автобусов, осуществляющих перевозку организованных 
групп детей), автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей, транс-
портных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, и других транспортных 
средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) 
и подключенных к региональной навигационно-информационной системе транспортного 
комплекса Свердловской области (далее – РНИС ТК СО), с целью обеспечения безопас-
ности и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодей-
ствия и координации действий ДДС в случае инцидента для оказания помощи;

15.36. предоставление информации в СКЦ о школьных автобусах (автобусах), осущест-
вляющих перевозку организованных групп детей за пределами обслуживаемой террито-
рии.

Глава 3. Основные функции ЕДДС

16. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
16.1. обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функцио-

нирования средств автоматизации и оборудования, установленного в ЕДДС и обеспечива-
ющего ее функционирование;

16.2. осуществление контроля за функционированием систем оповещения и информи-
рования, систем мониторинга безопасности среды обитания и правопорядка и других си-
стем, выведенных в ЕДДС;

16.3. обеспечение приема и передачи сигналов оповещения ГО и сигналов на изменение 
режимов функционирования подсистемы РСЧС Арамильского городского округа;

16.4. своевременное оповещение и информирование органов управления РСЧС, ДДС, 
организаций и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происше-
ствий);

16.5. обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых происшествиях, несу-
щих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) природного, 
техногенного или биолого-социального характера;

16.6. осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и тер-
ритории от ЧС (происшествий);

16.7. информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (про-
исшествия), сил и средств подсистемы РСЧС Арамильского городского округа об обста-
новке, принятых и рекомендуемых мерах; 

16.8. координация деятельности органов повседневного управления подсистемы РСЧС 
Арамильского городского округа и ГО, в том числе управления силами и средствами под-
системы РСЧС Арамильского городского округа, силами и средствами ГО;

16.9. обеспечение информационного взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, ОМСУ и организаций при решении задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной 
поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

16.10. информационное обеспечение органов управления подсистемы РСЧС Арамиль-
ского городского округа;

16.11. доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления областной 
РСЧС, до соответствующих ДДС, экстренных оперативных служб и организаций (объек-
тов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

16.12. обеспечение мониторинга транспортных средств экстренных оперативных служб, 
служб коммунального хозяйства, образовательных организаций (школьных автобусов, ав-
тобусов, осуществляющих перевозку организованных групп детей), автотранспортных 
предприятий, осуществляющих перевозку людей, транспортных средств, осуществляю-
щих перевозку опасных грузов, и других транспортных средств на обслуживаемой тер-
ритории;

16.13. контроль за устранением последствий ЧС (происшествий) на территории Ара-
мильского городского округа;

16.14. участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов ЕДДС для несения оперативного дежурства в област-
ной РСЧС.

Глава 4. Состав и структура ЕДДС

17. ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС, 
средства управления, связи и оповещения, а также комплекс средств автоматизации ЕДДС 
и автоматизированные рабочие места специалистов ЕДДС.

В состав руководства ЕДДС входят начальник ЕДДС, заместитель начальника ЕДДС – 
старший оперативный дежурный.

В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС входят оперативный дежурный 
ЕДДС, помощники оперативного дежурного ЕДДС – специалисты по приему и обработке 
экстренных вызовов.

Перечень и состав должностей ЕДДС определяются распорядительным актом Главы 
Арамильского городского округа.

18. Начальник ЕДДС назначается на должность в порядке, установленном Главой Ара-
мильского городского округа, по согласованию с Министерством общественной безопас-
ности Свердловской области. Начальник ЕДДС освобождается от должности в порядке, 
установленном Главой Арамильского городского округа.

Комплектование ЕДДС работниками осуществляется начальником ЕДДС, и директором 
МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» в порядке, установленном Главой Арамильского городско-
го округа.

Глава 5. Требования к руководству 
и дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС

19. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должны знать требования 
документов, регламентирующих их деятельность, и соблюдать их.

20. Начальник ЕДДС:
20.1. должен знать:
нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий;
нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок функци-

онирования ЕДДС;
риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для обслуживаемой территории;
административно-территориальное деление, границы, численность населения, геогра-

фические, климатические и природные особенности обслуживаемой территории;
структуру подсистемы РСЧС Арамильского городского округа, АПК «Безопасный го-

род», системы оповещения, системы-112, аварийно-спасательных формирований, находя-
щихся на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности территориального звена подсистемы РСЧС 
Арамильского городского округа, ОМСУ, находящихся на обслуживаемой территории, а 
также их задачи, порядок привлечения, дислокацию, назначение, тактико-технические ха-
рактеристики специальной техники;

организацию систем ДДС на обслуживаемой территории;
зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственности ДДС экстренного реагирования и 

взаимодействующих организаций, их адреса, полное наименование и характеристики;
районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и 

транспортных магистралей, имеющихся на обслуживаемой территории;
дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой 

для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), места размещения складов специ-
альных средств спасения и пожаротушения;

расположение на обслуживаемой территории населенных пунктов, потенциально опас-
ных объектов, опасных производственных объектов, социально значимых объектов, объ-
ектов экономики, их адреса, полное наименование и характеристики;

назначение, тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации средств свя-
зи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;

характеристику населенных пунктов и объектов, расположенных на соседних террито-
риях;

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации и электро-
оборудования;

функциональные обязанности и должностные инструкции;
алгоритм действий в различных режимах функционирования;
документы, определяющие действия по сигналам управления и оповещения;
порядок информационного обмена;
правила и порядок ведения документации;
схему организации связи на обслуживаемой территории;
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-

программного комплекса оповещения, средств автоматизации работы ЕДДС;
состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального про-

граммного обеспечения системы-112;
структуру и порядок функционирования ЕДДС;
порядок взаимодействия со старостами сельских населенных пунктов;
20.2. должен уметь:
организовать функционирование ЕДДС и обеспечить выполнение задач, возложенных 

на ЕДДС;
разрабатывать нормативно-методические документы, документацию по обеспечению 

функционирования, совершенствования и развития ЕДДС;
организовать обеспечение и оснащение ЕДДС оборудованием и имуществом, необходи-

мым для функционирования ЕДДС, и их правильную эксплуатацию;
организовать повышение уровня знаний и умений дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС, проводить занятия и тренировки по действиям при возникновении ЧС (происше-
ствий), характерных для обслуживаемой территории;

добиваться знания и исполнения дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС своих обя-
занностей;

разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повыше-
нию технической оснащенности ЕДДС;

повышать уровень теоретической и практической подготовки.
Квалификационные требования к начальнику ЕДДС:
образование высшее или среднее профессиональное;
знание нормативных документов в области защиты населения и территорий;
специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необхо-

димости).
21. Заместитель начальника ЕДДС – старший оперативный дежурный:
21.1. должен знать: 
нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий;
нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок функци-

онирования ЕДДС;
риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для обслуживаемой территории;
административно-территориальное деление, границы, численность населения, геогра-

фические, климатические и природные особенности обслуживаемой территории;
структуру подсистемы РСЧС Арамильского городского округа, АПК «Безопасный го-

род», системы оповещения, системы-112, адреса аварийно-спасательных формирований, 
находящихся на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности территориального звена подсистемы РСЧС 
Арамильского городского округа, ОМСУ, находящихся на обслуживаемой территории, а 
также их задачи, порядок привлечения, дислокацию, назначение, тактико-технические ха-
рактеристики специальной техники;

организацию систем ДДС на обслуживаемой территории;
зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственности ДДС экстренного реагирования и 

взаимодействующих организаций, их адреса, полное наименование и характеристики;
районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей и 

транспортных магистралей, имеющихся на обслуживаемой территории;
дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой 

для ликвидации и предупреждения ЧС (происшествий), места размещения складов специ-
альных средств спасения и пожаротушения;

расположение на обслуживаемой территории населенных пунктов, потенциально опас-
ных объектов, опасных производственных объектов, социально значимых объектов, объ-
ектов экономики, их адреса, полное наименование и характеристики;

назначение, тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации средств свя-
зи и другого оборудования, обеспечивающего функционирование ЕДДС;

характеристику объектов и населенных пунктов, расположенных на соседних террито-
риях;

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации и электро-
оборудования;

функциональные обязанности и должностные инструкции;
алгоритм действий в различных режимах функционирования;
документы, определяющие действия по сигналам управления и оповещения;
порядок информационного обмена;
правила и порядок ведения документации;
схему организации связи на обслуживаемой территории;
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, аппаратно-

программного комплекса оповещения, средств автоматизации работы ЕДДС;
состав и порядок функционирования АПК «Безопасный город»;
состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального про-

граммного обеспечения системы-112;
структуру и порядок функционирования ЕДДС;
порядок взаимодействия со старостами сельских населенных пунктов;
21.2. должен уметь:
разрабатывать нормативно-методические документы, документацию по обеспечению 

функционирования, совершенствования и развития ЕДДС;
осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования и имущества, обе-

спечивающих функционирование ЕДДС;
повышать знания и умения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС;
осуществлять контроль за выполнением дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС 

своих обязанностей;
добиваться знания и исполнения дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС своих обя-

занностей;
разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повыше-

нию технической оснащенности ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС;
выполнять обязанности начальника (руководителя) ЕДДС в его отсутствие;
выполнять обязанности оперативного дежурного ЕДДС (при необходимости).
Квалификационные требования к заместителю начальника ЕДДС – старшему оператив-

ному 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 необхо-

димости).
22. Оперативный дежурный ЕДДС:
22.1. должен знать:
нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий;
нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие порядок функци-

онирования ЕДДС;
риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для обслуживаемой территории;
административно-территориальное деление, границы, численность населения, геогра-

фические, климатические и природные особенности обслуживаемой территории;


