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Официально

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;
22.2. должен уметь:
организовать работу оперативной дежурной смены ЕДДС;
осуществлять контроль за выполнением служебных обязанностей оперативной дежур-

ной сменой ЕДДС;
проводить мониторинг состояния общественной безопасности, правопорядка и угроз 

среды обитания населения (природного, техногенного, биолого-социального, экологиче-
ского и другого характера) на обслуживаемой территории;

осуществлять сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возник-
новения ЧС (происшествия);

делать прогнозы развития обстановки;
проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;
быстро готовить управленческие, организационные и планирующие документы;
организовывать взаимодействие с вышестоящими органами управления подсистемы 

РСЧС Арамильского городского округа, ДДС при реагировании на ЧС (происшествия);
обеспечить оперативное руководство, управление и координацию органов управления и 

сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Арамильского городского 
округа;

осуществлять постоянный мониторинг средств массовой информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

использовать все функции телекоммуникационного оборудования и оргтехники, в том 
числе установленного комплекта видео-конференц-связи;

применять данные геоинформационных систем и расчетных задач;
быстро и качественно работать с основными офисными приложениями (Word, Excel, 

PowerPoint) для подготовки управленческих, организационных и планирующих доку-
ментов, расчетов, графиков, диаграмм, презентационных, картографических материалов, 
схем и планов;

безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в ми-
нуту;

четко говорить по радиостанции и телефону с одновременной работой за компьютером;
своевременно формировать установленный комплект документов по вводной (в рамках 

мероприятий оперативной подготовки) или ЧС (происшествию);
в соответствии с установленными временными нормативами готовить оперативные рас-

четы, доклады, отчетные документы;
информировать руководство органов управления, руководителей сил и средств, участву-

ющих в ликвидации ЧС (происшествия);
информировать и оповещать население;
эффективно использовать информационные ресурсы ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической подготовки.
Квалификационные требования к оперативному дежурному ЕДДС:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов в области защиты населения и территорий, определя-

ющих функционирование ЕДДС, АПК «Безопасный город», системы оповещения и си-
стемы-112;

умение работать на компьютере на уровне уверенного пользователя с основными офис-
ными приложениями (Word, Excel, PowerPoint), умение пользоваться электронной почтой, 
сетью Интернет;

умение пользоваться программными средствами, используемыми в деятельности ЕДДС;
умение пользоваться техническими средствами, установленными в ЕДДС;
специальная подготовка по установленной программе;
допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну (при необхо-

димости).
Оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанно-

стей;
предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторон-

ним лицам без указания руководителя органа местного самоуправления;
допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника (руко-

водителя) ЕДДС;
использовать оборудование и технические средства ЕДДС не по назначению;
выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкция-

ми.
23. Помощник оперативного дежурного ЕДДС – специалист по приему и обработке экс-

тренных вызовов:
23.1. должен знать:
законодательство Российской Федерации и законодательство Свердловской области, 

нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нормативные правовые акты, определяющие функционирование системы-112;
методические и нормативные документы, касающиеся организации системы-112, орга-

низации деятельности ДДС, информационного обмена и межведомственного взаимодей-
ствия;

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

организацию систем ДДС, расположенных на обслуживаемой территории, их зоны тер-
риториальной ответственности;

состав и функционирование комплекса средств автоматизации, общесистемного и спе-
циального программного обеспечения системы-112;

основные сведения о транспортной инфраструктуре на обслуживаемой территории;
названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, во-

дных объектов, опасных производственных 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 про-

исшествии) с целью определения повода обращения, уточнения признаков происшествия 
и принятия решения о необходимости привлечения экстренных оперативных и (или) ава-
рийных служб;

особенности информационного взаимодействия с ДДС при обработке комплексных 
происшествий;

характеристику возможных угроз и ЧС (происшествий);
правила электробезопасности при использовании средств телекоммуникации, применя-

емых для приема экстренных вызовов;
23.2. должен уметь:
идентифицировать язык абонента, если абонент разговаривает на одном из иностран-

ных 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 понят-
ные 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, электронных и печатных карт, по ориентирам и объектам;
использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при 

сбоях в работе аппаратно-программных средств);
пользоваться топографической картой для определения района возможного местона-

хождения потерявшегося человека;
формулировать данные для регистрации происшествия на основании полученной от за-

явителя информации, не допуская собственной интерпретации полученных сведений;
фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, харак-

теристики происшествия, адрес (место) чрезвычайного события, контактные данные за-
явителя;

применять аппаратно-программные средства, предназначенные для приема экстренных 
вызовов (сообщений о происшествиях);

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 помощнику оперативного дежурного ЕДДС – специ-

алисту по приему и обработке экстренных вызовов:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС и систе-

мы-112;
специальная подготовка по установленной программе;
умение работать на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание операци-

онной системы Microsoft Windows, основных офисных (Word, Excel, PowerPoint) или эк-
вивалентных приложений, умение пользоваться электронной почтой, сетью Интернет и 
информационно-справочными ресурсами.

Помощнику оперативного дежурного ЕДДС – специалисту по приему и обработке экс-
тренных вызовов запрещено:

вести телефонные переговоры, не связанные с выполнением должностных обязанно-
стей;

предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторон-
ним лицам без указания руководителя органа местного самоуправления;

отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника (руко-
водителя) ЕДДС;

использовать оборудование и технические средства ЕДДС не по назначению;
выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями и инструкция-

ми.
24. Инженер ЕДДС (ведущий инженер МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»):
24.1. должен знать:
руководящие и нормативные документы, регламентирующие методы разработки алго-

ритмов и программ использования вычислительной техники при обработке информации;
основные принципы структурного программирования;
виды программного обеспечения; 
технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение 

и режимы работы электронно-вычислительных машин, правила их технической эксплу-
атации;

технологию автоматической обработки информации;
виды технических носителей информации;
правила технического обслуживания и ремонта оборудования;
основы и принципы построения локальных вычислительных сетей;
основы и принципы функционирования систем электрооборудования;
основы и принципы функционирования программного обеспечения;
основы и принципы информационной безопасности;
правила оформления и ведения технической документации;
основы трудового законодательства Российской Федерации;
основы организации труда;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
24.2. должен уметь:
работать с оборудованием автоматизированных рабочих мест;
работать с программным обеспечением и информационными системами;
проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;
работать с электрооборудованием;
оформлять и вести техническую документацию.
Квалификационные требования к инженеру ЕДДС:
образование высшее или среднее техническое;
знание работы с оборудованием автоматизированных рабочих мест, программными обе-

спечениями и информационными системами;
знание работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
25. К персоналу ЕДДС по решению Главы Арамильского городского округа, могут 

предъявляться дополнительные требования.

Глава 6. Порядок размещения ЕДДС

26. Помещения (места) для персонала оперативной дежурной смены ЕДДС размеща-
ются и оборудуются с учетом обеспечения удобства исполнения им должностных обязан-
ностей.

Пункт управления ЕДДС размещен в отдельном здании и представляет собой рабочие 
помещения для руководства и оперативной дежурной смены ЕДДС, оснащенные необхо-
димыми техническими средствами и документацией. 

Адрес размещения: ул. Лесная, 13в, г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская об-
ласть, 624000, телефон: (34374) 24-226 (27).

Полезная площадь – 125,6 квадратным метров (далее – кв. м.), площадь зала ОДС – 31,5 
кв. м.

27. Для размещения ЕДДС предусмотрены следующие помещения:
27.1. комната начальника ЕДДС, площадью 9,5 кв. м.;
27.2. комната инженера ЕДДС (ведущего инженера МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»), 

площадью 9,8 кв. м;
27.3. зал оперативной дежурной смены ЕДДС, площадью 31,5 кв. м;
27.4. комната для приема пищи, площадью 12,4 кв. м;
27.5. комната отдыха, площадью 20,0 кв. м;
27.6. комната для размещения серверного оборудования, площадью  

5,7 кв. м;
27.7. комната для умывания и туалет, площадью 2,6 кв. м. 

Глава 7. Требования к оборудованию ЕДДС

28. В целях обеспечения приема и передачи документов управления, обмена всеми ви-
дами информации с вышестоящими, взаимодействующими органами управления област-
ного РСЧС в установленные сроки и с требуемым качеством, доведения сигналов опо-
вещения до органов управления областной РСЧС, органов местного самоуправления и 


