
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                       

 

от  01.12.2017 г.   № 564                                      г. Катайск 

 

О единой дежурно-диспетчерской службе  

Катайского района Курганской области 

 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12. 2010 года 

№ 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб на территории Российской Федерации», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 25.08. 2008 года № 1240-р «О Концепции создания систе-

мы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 

на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», про-

токола заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28.08.2015 года 

№ 7 «Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образо-

вания» в целях совершенствования Катайского  районного звена областной террито-

риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить: 

- положение о единой дежурно-диспетчерской службе (далее – ЕДДС) Катай-

ского района согласно приложения  1 к настоящему постановлению; 

- должностную инструкцию оперативного дежурного ЕДДС Катайского рай-

она согласно приложения 2 к настоящему постановлению; 

- структуру и штатное расписание единой дежурно-диспетчерской службы Ка-

тайского района согласно приложения  3 к настоящему постановлению; 

- состав дежурно-диспетчерских (ДДС), входящих в единую дежурно-

диспетчерскую службу Катайского  района согласно приложения 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катайского рай-

она от 12.01.2011 года № 58 «О создании единой дежурной диспетчерской службы 

Катайского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Катай-

ского района. 



4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Катайского района – 

первый заместитель Главы Катайского района                                П.В. Кунгуров 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования: 

 

Проект внесен - 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель Главы  

Катайского района,  

курирующий отрасль - 

 

Правовой сектор - 

 

Управляющий делами - 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации Катайского района  

                               от  01.12.2017 года № 564  

                                                           «О единой дежурно-диспетчерской службе  

                    Катайского района» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой дежурно-диспетчерской службе Катайского района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные понятия 

1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой 

дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) Катайского района с учетом ввода в действие сис-

темы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (далее - сис-

тема - 112). 

1.1.2. ЕДДС Катайского района является органом повседневного управления муниципаль-

ного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальное звено ТП РСЧС) и инструментом для 

глав муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра для всех муни-

ципальных и экстренных служб, организаций и населения. На базе ЕДДС Катайского района раз-

вертывается система - 112. 

1.1.3. ЕДДС организационно входит с состав дежурной смены ЕДДС Курганской  области и 

в пределах своих полномочий в границах  Катайского  района взаимодействует со всеми дежурно-

диспетчерскими службами оперативных служб и организаций (объектов) (далее - ДДС) независи-

мо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных дей-

ствий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

1.1.4. Целью создания ЕДДС является повышение готовности Администрации Катайского 

 района и оперативных служб к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС 

(происшествия), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб 

при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий). Эффектив-

ности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных 

служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муни-

ципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

1.1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоя-

щих органов управления, на изменение режимов функционирования муниципального звена ТП 

РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других ЧС 

(происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до со-

ответствующих ДДС и координации их совместных действий, оповещения руководящего состава 

муниципального звена ТП РСЧС и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествий). 

1.1.6. Общее руководство ЕДДС осуществляет Глава Катайского района, непосредственное 

– главный специалист (начальник ЕДДС). 

1.1.7. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстрен-

ных оперативных служб в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
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следствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством Курганской области, на-

стоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами. 

1.1.8. ЕДДС взаимодействует с Главным управлением (далее - ГУ) МЧС России по Курган-

ской области, центром управления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) (название организации) 

через ЕДДС Курганской области. 

  

1.2. Основные задачи ЕДДС Катайского района 

 1.2.1. ЕДДС выполняет следующие основные задачи: 

- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 

- оповещение и информирование руководства ГО, муниципального звена территориальной под-

системы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Катайского района, предназна-

ченных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил 

и средств ГО на территории Катайского района, населения и ДДС  экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводи-

мых в районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории Катайского рай-

она) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО); 

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) в уста-

новленном порядке органов управления муниципального звена ТП РСЧС с Администрацией Ка-

тайского района, а также обеспечение информационного и технического сопряжения с ДДС опе-

ративных служб и организаций (объектов) Катайского района; 

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил РСЧС, 

привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых ме-

рах; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, 

обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по 

их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, фор-

мирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 

- передача старшему смены ЕДДС Курганской области вызовов, поступивших с территорий, не 

входящих в зону ответственности ЕДДС Катайского района; 

- организация реагирования на вызовы о происшествиях по номеру «112»; 

- доведение до руководства силами и средствами постоянной готовности 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 полномочий); 

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Катайско-

го района, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожа-

ров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстрен-

ных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий). 

   

1.3. Основные функции ЕДДС Катайского района 

 1.3.1. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции: 

осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий 

от ЧС (происшествий); 

информационное обеспечение координационных органов муниципального звена ТП РСЧС; 

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компе-

тенцию которой входит реагирование на принятое сообщение; 

обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение со-

става ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в 

соответствующие режимы функционирования; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (про-

исшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизне-

обеспечения Катайского района вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происше-

ствия), принятие экстренных мер и необходимых решений          (в пределах установленных выше-

стоящими органами полномочий); 
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круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования 

системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения; 

доведение информации о ЧС до руководителей Администрации Катайского района (в пре-

делах своей компетенции), уполномоченных решать задачи в области защиты населения; 

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления, до ДДС, контроль их 

выполнения и организация взаимодействия; 

сбор от ДДС, служб наблюдения и лабораторного контроля (систем мониторинга) и дове-

дение до ДДС полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия); 

представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-

исшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации 

ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий 

орган управления по подчиненности; 

мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования; 

участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов ДДС для несения оперативной дежурной службы. 

  

1.4. Состав и структура ЕДДС Катайского района 

 1.4.1.  ЕДДС Катайского района включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-

диспетчерский персонал; пункт управления, средства связи, оповещения и автоматизации управ-

ления. 

 1.4.2. В состав руководства ЕДДС входят: начальник ЕДДС. В составе дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС должны быть предусмотрены оперативные дежурные смены из 

расчета несения круглосуточного дежурства, численный состав которых определяется в зависимо-

сти от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС 

(происшествий). В состав оперативной дежурной смены должны быть включены оперативный де-

журный и диспетчер ЕДДС. При вводе в эксплуатацию системы - 112 в состав оперативной де-

журной смены также входит операторский персонал (диспетчеры) системы – 112. 

1.4.3. Дополнительное количество дежурного персонала в смене определяет Глава Катай-

ского района. 

1.4.4. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой рабочие помещения 

для постоянного и дежурно-диспетчерского состава, оснащенного необходимыми техническими 

средствами и документацией. 

1.4.5. Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещени-

ях ПУ ЕДДС выбираются с учетом минимизации влияния внешних воздействий на аппаратуру с 

целью достижения необходимой живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное 

время. 

1.4.6. Электроснабжение технических средств ПУ ЕДДС должно осуществляться от единой 

энергетической системы в соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой. Для 

обеспечения бесперебойной работы ЕДДС должны предусматриваться аварийные источники элек-

тропитания. 

1.4.7. Состав технических средств управления ПУ ЕДДС: 

средства связи и автоматизации управления; 

средства оповещения руководящего состава и населения; 

средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определения 

номера звонящего абонента; 

оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры); 

система видеоконференцсвязи (далее - ВКС); 

прямые каналы связи с ДДС потенциально опасных объектов (далее - ПОО), объектами с 

массовым пребыванием людей; 

средства радиосвязи. 

1.4.8. Минимальный состав оперативной документации на ПУ ЕДДС: 



нормативные правовые акты по вопросам защиты населения и территорий от ЧС (происше-

ствий), а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествий) (нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти Курганской области и правовые акты 

Катайского района); 

соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС и службами жизнеобеспе-

чения; 

журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных распоря-

жений и сигналов; 

журнал оперативного дежурства; 

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации 

об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия); 

инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной го-

товности и чрезвычайной ситуации; 

план взаимодействия ЕДДС муниципального образования с ДДС при ликвидации пожаров, 

ЧС (происшествий) различного характера на территории Катайского района; 

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации 

по линии взаимодействующих ДДС; 

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда; 

схемы и списки оповещения руководства Катайского района в случае ЧС (происшествия); 

паспорта безопасности Катайского района и ПОО, паспорт территории Катайского района, 

паспорта состояния комплексной безопасности объектов социальной защиты населения, здраво-

охранения и образования, рабочие карты Катайского района и Курганской области (в том числе в 

электронном виде); 

план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство очередных оперативных 

дежурных смен; 

графики несения дежурства оперативными дежурными сменами; 

схемы управления и вызова; 

схема местной системы оповещения; 

телефонные справочники; 

документация по организации профессиональной подготовки; 

формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной постоянной 

частью текста; 

суточный расчет сил и средств муниципального звена ТП РСЧС; 

расчет сил и средств Катайского района, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий); 

инструкция по обмену информацией с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти при угрозе возникновения и возникновении ЧС (происшествий). 

Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий функцио-

нирования ЕДДС. 

1.4.9. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее - АИС ЕДДС) обеспечи-

вает автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС. АИС ЕДДС является единой для ЕДДС 

Катайского района. Она сопрягается с Курганской областной автоматизированной информацион-

но-управляющей системой и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействую-

щих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), а также телекоммуникацион-

ной подсистемой системы - 112. 

1.4.10. АИС ЕДДС обеспечивает выполнение задач по приему от населения, организаций и 

ДДС сообщений о ЧС (происшествиях), обмену информацией, мониторингу ПОО, объектов жиз-

необеспечения и с массовым пребыванием людей, оперативному оповещению руководящего со-

става, информированию населения об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС (проис-

шествия), координацию действий сил постоянной готовности в условиях ЧС. 

1.4.11. Комплекс средств автоматизации (далее – КСА ЕДДС) предназначен для автомати-

зации информационно-управленческой деятельности должностных лиц ЕДДС при осуществлении 

ими координации совместных действий ДДС, имеющих силы и средства постоянной готовности к 

действиям по предотвращению, локализации и ликвидации ЧС (происшествий), оперативного ин-

формирования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-



нию пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и ДДС о случившихся фактах и принятых экс-

тренных мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) должност-

ных лиц оперативной дежурной смены и постоянного состава, серверное ядро, другие программ-

но-технические средства, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

1.4.12. КСА ЕДДС обеспечивает автоматизацию основных управленческих функций, свя-

занных с решением следующих задач: 

прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе возникно-

вения или факте возникновения ЧС (происшествия); 

проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее до ДДС, в ком-

петенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

доступ к распределенным информационным ресурсам независимо от формата и места их 

хранения; 

сбор от ДДС, систем мониторинга информации о прогнозе или факте возникновения ЧС 

(происшествий), о сложившейся обстановке и действиях сил и средств по их ликвидации; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации ЧС 

(происшествий) и подготовка вариантов управленческих решений по еѐ ликвидации; 

накопление и анализ данных о возникшей ЧС (происшествий), определение их масштабов, 

расчет оптимального состава сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для экстренно-

го реагирования и доведение до них информации о ЧС (происшествиях), сложившейся обстановке 

и проводимых действиях по ее ликвидации; 

оповещение ДДС и сил постоянной готовности о переводе в различные режимы функцио-

нирования; 

в ходе ликвидации ЧС (происшествий) оформление и документирование решений, приня-

тых руководителем ликвидации ЧС, доведение их до привлекаемых сил; 

информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), пожаров и других 

происшествий, сил постоянной готовности, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), 

сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по их ликвидации выше-

стоящим органам управления по подчиненности; 

прием сигналов от систем мониторинга объектов (ПОО, объекты системы обеспечения 

жизнедеятельности населения, социально-значимые объекты) территориально-распределенных 

систем мониторинга об авариях и других случаях связанных с угрозой жизни населения и терри-

ториям; 

обеспечение ведения паспорта территории Катайского района; 

обеспечение функции информирования и оповещения населения и руководства КЧС и 

ОПБ; 

обеспечение мониторинга подвижных сил и средств и связи с ними; 

обеспечение оперативной коммутации (связи руководства КЧС и ОПБ и экстренных 

служб); 

доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления до ДДС и сил посто-

янной готовности, контроль их выполнения; 

контроль исполнения распоряжений руководителя ликвидации ЧС (происшествия); 

ведение учета плановых мероприятий и формирование сводки за определенный период 

времени; 

ведение карточек информационного обмена и реагирования; 

формирование отчетов и подготовка статистической информации. 

1.4.13. Для обеспечения методической, информационной, лингвистической и программно-

технической совместимости КСА ЕДДС с автоматизированными системами взаимодействующих 

ДДС, а также с вышестоящим органом управления Курганской областной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций должны быть предусмотрены единое алгоритмическое 

(математическое) обеспечение проводимых расчетов, общие классификаторы и словари информа-

ции, однотипные технические и программные средства обработки и передачи данных. 

1.4.14. Средства связи ЕДДС должны обеспечивать: 

прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных; 



коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС; 

обмен речевыми сообщениями, документальной и видеоинформацией, а также данными с 

вышестоящими и взаимодействующими службами. 

ЕДДС должна иметь резервные каналы связи. Средства связи должны обеспечивать сопря-

жение с сетью связи общего пользования. 

1.4.15. Местная система оповещения представляет собой организационно-техническое объ-

единение специальных технических средств оповещения сетей вещания и каналов связи. 

1.4.16. Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации: 

сигналы оповещения; 

речевые (текстовые) сообщения; 

условные сигналы. 

Задействование местной системы оповещения должно осуществляться дежурно-

диспетчерским персоналом с автоматизированных рабочих мест ЕДДС. 

  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДДС КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

 

2.1. Режимы функционирования ЕДДС Катайского района 

 2.1.1. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовно-

сти и чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении в готовность ГО и в военное 

время в соответствующих степенях готовности. 

2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает Глава Катайского района. 

2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство 

в готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновения ЧС (про-

исшествий). В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

прием от населения и ДДС сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию по 

принадлежности ДДС и уровням ответственности, а при создании системы - 112, регистрация с 

заведением карточек информационного обмена и реагирования; 

передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по 

подчиненности и подведомственности; 

обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление 

соответствующих докладов по подчиненности; 

поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации; 

осуществление контроля готовности ДДС в зоне ответственности, оперативное информиро-

вание их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содержание опера-

тивных документов по реагированию на ЧС (происшествия); 

внесение необходимых изменений в паспорт территорий Катайского  района. 

2.1.4. ДДС, расположенные на территории Катайского района, в режиме повседневной дея-

тельности действуют в соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС обобщен-

ную статистическую информацию о ЧС (происшествиях) и угрозах их возникновения за прошед-

шие сутки. 

2.1.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности 

принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС экстренной оперативной 

службы или организации (объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют как сообщения об угрозе возник-

новения или возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС 

Катайского района, а ЕДДС Катайского района незамедлительно передаѐт информацию в ЦУКС 

ГУ МЧС России по Курганской области. 

2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС Катайского района и привлекаемые ДДС пе-

реводятся решением Главы Катайского района при угрозе возникновения ЧС (происшествия) в тех 

случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС и сил муниципально-

го звена ТП РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС. 

В повышенной готовности ЕДДС обеспечивает: 



заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения соответст-

вующей ЧС (происшествия); 

оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации Катайского района, взаимодей-

ствующих ДДС и сил постоянной готовности; 

получение и обобщение данных наблюдения и контроля; 

прогнозирование развития обстановки, подготовку предложений по действиям привлекае-

мых сил и средств; 

координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС 

(происшествия) или смягчению ее последствий. 

2.1.7. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС и силы муниципального 

звена ТП РСЧС переводятся решением Главы Катайского  района при возникновении ЧС (проис-

шествия). В этом режиме ЕДДС муниципального образования выполняет задачи: 

координация действий ДДС и привлекаемых сил и средств при проведении работ по защите 

населения и территории от ЧС (происшествий); 

контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по террито-

рии Катайского района; 

оповещение и передача оперативной информации между органами управления при органи-

зации ликвидации соответствующей ЧС (происшествия) и в ходе аварийно-спасательных работ, 

мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и первооче-

редному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

контроль за установлением и перемещением границ зоны района соответствующей ЧС 

(происшествия), своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся об-

становке и опасностях в районе ЧС (происшествия); 

осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в районе ЧС 

(происшествия), за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории. 

2.1.8. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 

взаимодействие между ДДС, силами муниципального звена ТП РСЧС осуществляется непосред-

ственно через ЕДДС. Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, за-

действованных и требуемых дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС до всех взаимо-

действующих ДДС и органов управления муниципального звена ТП РСЧС. 

2.1.9. В случае, если для организации предотвращения или ликвидации ЧС (происшествия) 

организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба управления в кризисных ситуациях (да-

лее - ОШ УКС), либо управление передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС 

в части действий по указанной ЧС (происшествия), выполняет их указания. 

2.1.10. Функционирование ЕДДС при приведении в готовность ГО и в военное время, осу-

ществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения Катайского рай-

она и инструкциями дежурному персоналу ДДС по действиям в условиях особого периода. 

2.1.11. При функционировании ЕДДС в условиях особого периода, в соответствии с планом 

ГО и защиты населения и территории от ЧС (происшествий) предусматривается размещение опе-

ративных дежурных смен на защищенных ПУ. 

  

2.2. Порядок работы ЕДДС Катайского района 

2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС от населения по 

всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через единый телефонный номер 

«112», от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и ор-

ганизаций (объектов) Катайского района, вышестоящих и взаимодействующих органов управле-

ния РСЧС по прямым каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) при-

нимаются,  регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС Катай-

ского района, а при создании системы - 112 - диспетчерами системы - 112.  старшего смены ЕДДС 

Катайского района, ДДС взаимодействующих служб, вышестоящих и взаимодействующих орга-

нов управления Курганской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций по прямым каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принима-

ются, регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС. 



2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС поручает 

проведение ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС и силам муниципального зве-

на ТП РСЧС, в компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС (происшест-

вие), при необходимости уточняет и корректирует действия привлеченных ДДС. 

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия) выше муници-

пального уровня, оперативный дежурный ЕДДС Катайского района немедленно докладывает Гла-

ве Катайского района, председателю КЧС и ОПБ Катайского района и старшему смены ЕДДС Ка-

тайского района, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и средств постоянной 

готовности, проводит их оповещение и контролирует их действия. Одновременно готовятся фор-

мализованные документы о факте ЧС (происшествия) для последующей передачи в вышестоящие 

органы управления и задействованные ДДС. 

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информа-

ция о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действи-

ях привлеченных сил и средств между ДДС, сопоставление и обобщение полученных данных, го-

товятся донесения и доклады вышестоящим органам управления, обеспечивается информационная 

поддержка деятельности администраций всех уровней и их взаимодействия со службами, привле-

каемыми для ликвидации ЧС. 

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС (ДДС), который доводится 

до взаимодействующих ДДС и ежеквартально рассматривается на заседании КЧС и ОПБ Катай-

ского района. 

  

2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС с ДДС экстренных оперативных служб и  

организаций 

Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС определяется межведомственными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена 

информацией между оперативными службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (про-

исшествиях). 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ЕДДС 

 

3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС Катайского района 

 3.1.1. Комплектование личного состава ЕДДС осуществляется начальником ЕДДС Катай-

ского района с утверждением Главы Катайского района. 

3.1.2. Личный состав ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, регламен-

тирующих его деятельность и применять их в практической работе. 

3.1.3. Основными формами обучения работников ЕДДС являются: тренировки оперативных 

дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной под-

готовке. 

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с личным составом ЕДДС, 

осуществляются в соответствии с планом, с учѐтом тренировок, проводимых в ЕДДС Катайского 

района и взаимодействующих ДДС. 

3.1.5. Профессиональная подготовка работников ЕДДС проводится по специально разрабо-

танной МЧС России программе. 

3.1.6. Подготовка специалистов ЕДДС осуществляется: 

в ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Курганской области»; 

в МКОУ «Курсы ГО г.Шадринска»; 

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на смену персонала ЕДДС; 

в ходе тренировок, проводимых ЦУКС МЧС России по Курганской области; 

в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами ДДС. 

3.1.7. Не реже одного раза в полгода принимаются зачѐты, по результатам которых прини-

мается решение о допуске специалистов ЕДДС к работе. 



3.1.8. Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке персонала и представляется 

руководителю органа местного самоуправления.  

  

3.2. Квалификационные требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС  

Катайского района 

 3.2.1. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать: 

административную структуру  Катайского района и структуру системы -112 Курганской 

области. Должности и фамилии руководящего состава системы безопасности  Катайского района и 

адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной 

системы; 

административные границы Катайского района, районы выезда пожарно-спасательных 

подразделений, наименование местностей и транспортных магистралей; 

организацию системы дежурно-диспетчерских служб; 

зону территориальной ответственности ЕДДС и зоны территориальной ответственности 

служб экстренного реагирования, действующих на территории  Катайского района; 

дислокацию, назначение и тактико-технические данные техники, привлекаемой для ликви-

дации и предупреждения ЧС (происшествия), размещение складов специальных средств спасения 

и пожаротушения; 

потенциально-опасные объекты, социально-значимые объекты, расположенные в зоне от-

ветственности ЕДДС, их адреса, полное наименование и установленный ранговый набор пожар-

ной и аварийно-спасательной техники; 

назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, 

порядок выполнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого 

оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС; 

наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных образований, куда 

для оказания взаимопомощи могут привлекаться местные пожарные и спасательные подразделе-

ния; 

правила техники безопасности при использовании средств автоматизации; 

риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для Катайского района; 

порядок информационного обмена. 

3.2.2. Начальник ЕДДС должен знать федеральные законы, постановления, решения, распо-

ряжения, приказы вышестоящих органов и другие руководящие, нормативно-технические и мето-

дические документы, определяющие функционирование ЕДДС, системы - 112.. 

3.2.3. Начальник ЕДДС должен уметь: 

организовывать выполнение и обеспечивать контроль поставленных перед ЕДДС задач; 

разрабатывать нормативно-методическую базу развития и обеспечения функционирования 

ЕДДС; 

организовывать техническую службу, профессиональную подготовку и обучение специали-

стов ЕДДС; 

организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 

разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, развитию и повышению 

технической оснащенности ЕДДС. 

3.2.4. Требования к начальнику ЕДДС Катайского района: высшее образование, стаж опе-

ративной работы не менее 3 лет на оперативных должностях в системе комплексной безопасности 

населения и территорий и обучение по установленной программе, допуск к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну (при необходимости). 

3.2.5. Оперативный дежурный (помощник оперативного дежурного) ЕДДС должен знать: 

функциональные обязанности и порядок работы оперативного дежурного, диспетчера сис-

темы - 112; 

руководящие документы, регламентирующие работу оперативного дежурного, диспетчера 

системы - 112; 

структуру и технологию функционирования ЕДДС; 

нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС;      



документы, определяющие деятельность оперативного дежурного ЕДДС по сигналам ГО и 

другим сигналам; 

правила ведения документации 

3.2.6. Оперативный дежурный (помощник оперативного дежурного) ЕДДС должен уметь: 

проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации; 

обеспечивать координацию действий пожарно-спасательных подразделений - при реагиро-

вании на сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательных формирований и сил постоянной 

готовности - при реагировании на ЧС (происшествия); 

организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими органами управ-

ления в целях оперативного реагирования на ЧС; 

эффективно работать с коммутационным оборудованием, основными офисными приложе-

ниями для операционной системы MicrosoftWindows (Word, Excel, PowerPoint); 

использовать гарнитуру при приѐме информации; 

четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером; 

применять коммуникативные навыки; 

быстро принимать решения; 

эффективно использовать информационные ресурсы системы -112 для обеспечения выпол-

нения задач, поставленных перед ЕДДС; 

повышать уровень теоретической и практической подготовки; 

сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе выполнения своих 

обязанностей. 

3.2.7 Оперативному дежурному (помощнику оперативного дежурного) ЕДДС запрещено: 

вести телефонные переговоры, не связанные с несением дежурства; 

предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним 

лицам без указания руководства; 

допускать в помещения дежурной службы посторонних лиц; 

отлучаться с места несения дежурства без разрешения начальника ЕДДС; 

выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обязанностями и инструк-

циями. 

3.2.8. Требования к квалификации оперативного дежурного  ЕДДС: 

 среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС Катайского о 

района; 

навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание 

MicrosoftWindows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение пользоваться электронной 

почтой, Интернет); 

умение пользоваться информационной справочной системой. 

3.2.9. Диспетчер системы - 112 должен знать: 

нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации ЧС, организации де-

журно-диспетчерских служб экстренных служб, информационного обмена и межведомственного 

взаимодействия; состав и структуру функциональных и территориальной подсистем РСЧС Катай-

ского района, основные  (16) вопросы взаимодействия, сферу деятельности и ответственности, 

входящих в территориальную подсистему РСЧС организаций; состав сил и средств постоянной 

готовности функциональных и территориальных подсистем РСЧС Катайского района, их задачи, 

порядок их привлечения к ликвидации последствий ЧС (происшествий) и организации взаимодей-

ствия;                 

схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональных и территориаль-

ных подсистем РСЧС Катайского района; 

организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы - 112 Катайского рай-

она в различных режимах функционирования; 

состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального программно-

го обеспечения системы - 112; 



состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, 

средств автоматизации; 

зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на 

территории Катайского района; 

 паспорта территории Катайского района, объектов экономики;   

административно-территориальное деление, численность населения, географические, кли-

матические и природные особенности Катайского района, а также другую информацию о районе. 

3.2.10. Диспетчер системы - 112 должен уметь: 

пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования на автоматизиро-

ванном рабочем месте; 

работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специальным программ-

ным обеспечением, в том числе с текстовыми редакторами, редакторами таблиц, геоинформаци-

онными системами мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС; 

обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в системе - 112 стандар-

тами, правилами и процедурами; 

организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникно-

вения ЧС (происшествий) и ходе проведения их ликвидации;   

обеспечивать ведение необходимой документации системы - 112;   

использовать психологическое сопровождение позвонившего абонента;   

безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту. 

3.2.11. Требования к диспетчеру системы – 112: 

образование высшее или среднее профессиональное без предъявления требований к стажу 

работы; 

специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности; 

знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС, системы - 112; 

 навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft 

Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Ин-

тернет); 

 умение пользоваться информационной справочной системой. 

3.2.12. ЕДДС Катайского района могут предъявлять к дежурно диспетчерскому персоналу 

дополнительные требования.  

3.2.12.1. Профессиональные: 

знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС; 

навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft 

Windows (Word, Excel, PowerPoint, умение пользоваться электронной почтой, Интернет); 

умение пользоваться информационной справочной системой; 

3.2.12.2. Профессионально важные качества: 

устойчивое и быстро переключаемое внимание; 

хорошая оперативная и долговременная память; 

высокая коммуникабельность; 

эмоциональная устойчивость (способность переносить эмоциональные нагрузки); 

самодисциплина; 

логический стиль мышления; 

высокая ответственность и способность принимать решения. 

  

3.3. Требования к помещениям ЕДДС Катайского района 

 3.3.1. Для ЕДДС, с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персо-

нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы» утвержденным Постанов-

лением Главного государственного врача от 13.06.2003 № 118. 

3.3.2. Для указанного расчета приняты следующие параметры: 

норматив площади на одно рабочее место оператора 6 кв.м; 

норматив площади на одно рабочее место административного и технического персонала 9 

кв.м; 

коэффициент нагрузки на вспомогательные помещения 0,3. 



  

3.4. Требования к оборудованию ЕДДС Катайского района 

 3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необходимости выполне-

ния задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с одобренной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб му-

ниципальных образований от 25.08.2008 № 1240-р. 

3.4.2. В состав оборудования должны входить: 

АРМ специалистов оперативной дежурной смены; 

АРМ административного и обслуживающего персонала; 

активное оборудование локальной вычислительной сети; 

структурированная кабельная сеть; 

серверное оборудование; 

специализированные средства хранения данных; 

комплект оргтехники; 

средства связи; 

АРМ управления местной системой оповещения; 

Средства видеоотображения коллективного пользования и системы видеоконференцсвязи; 

3.4.3. В состав оборудования может входить центр обработки данных в составе серверного 

оборудования и системы хранения данных, объединенных выделенной высокоскоростной вычис-

лительной сетью. 

  

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДДС КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

  

4.1. ЕДДС Катайского района является структурным подразделением ЕДДС Курганской 

области, центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления  МЧС России по 

Курганской области. 

4.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС осуществляется из средств бюджета 

Катайского района и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Катайского района                                                              Н.И. Свежинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации Катайского района  

                               от  01.12.2017 года № 564  

                                                           «О единой дежурно-диспетчерской службе  

                    Катайского района» 

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

оперативного дежурного ЕДДС Катайского района 

 

I. Общие положения 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Катайского района является органом повседневного 

управления, обеспечивающим постоянную оперативную готовность органов исполнительной вла-

сти муниципального образования, взаимодействующих служб, имеющих силы постоянной готов-

ности к реагированию на пожары, угрозу или возникновение ЧС, эффективное взаимодействие 

привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации по-

жаров и чрезвычайных ситуаций. 

ЕДДС Катайского района предназначена для приема (передачи) сигналов управления, 

приема информации от населения, взаимодействующих ДДС, оповещения руководящего состава, 

информирования населения, обеспечения пожарной безопасности и координации действий дежур-

ных и диспетчерских служб при угрозе или возникновении ЧС. 

ЕДДС Катайского района является вышестоящим органом для всех дежурных и диспетчер-

ских служб Катайского района по вопросам сбора, обработки и обмена информации о пожарах и 

ЧС, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ЕДДС. 

 

1.1. Основные задачи ЕДДС: 

- прием от населения, организаций и взаимодействующих ДДС сообщений о пожарах, угро-

зе или возникновении ЧС; 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурных и 

диспетчерских служб (ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообще-

ние; 

- сбор от дежурных служб контроля и наблюдения за окружающей средой (системы мони-

торинга и прогнозирования ЧС) и распространение между ЕДДС района полученной информации 

о пожарах, угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по 

ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о пожарах и ЧС, определение их масштабов и уточнение со-

става ДДС, привлекаемых для реагирования на пожары и ЧС, их оповещение о переводе в высшие 

режимы функционирования; 

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации пожа-

ров и ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с районными службами 

вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых 

решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий); 

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации пожаров и ЧС, подчиненных сил по-

стоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

- представление докладов (донесений) о пожарах, угрозе или возникновении ЧС, сложив-

шейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации пожаров и ЧС (на 

основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления по 

подчиненности; 



- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и подчиненных 

сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

- обобщение информации о происшедших пожарах и ЧС (за сутки дежурства), ходе работ 

по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности. 

Главная задача оперативного дежурного ЕДДС - своевременная оценка полученной инфор-

мации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС, оповещение дежурных и диспетчерских служб 

муниципального образования (имеющих силы и средства постоянной готовности), предназначен-

ных для ликвидации пожаров, последствий ЧС и немедленный доклад о складывающейся обста-

новке главе администрации, председателю КЧС и ПБ муниципального образования, руководителю 

отдела по делам ГО и ЧС,ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области». 

 

1.2. Оперативный дежурный ЕДДС при несении дежурства руководствуется 

Положением о ЕДДС, обязанностями, определенными настоящей инструкцией, инструкцией и 

схемой о порядке сбора и представления информации о ЧС и несет персональную ответственность 

за своевременность принятия необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, матери-

альных и культурных ценностей на территории муниципального образования. 

Оперативный дежурный ЕДДС подчиняется начальнику ЕДДС - руководителю отдела по 

делам ГО и ЧС, а по вопросам организации и несения дежурства –старшему оперативному дежур-

ному ЕДДС, в оперативном отношении старшему оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Курганской области». 

При решении задач повседневной деятельности подчиняется главе администрации, замес-

тителю главы администрации – председателю КЧС и ОПБ района. 

 

1.3. Оперативный дежурный ЕДДС отвечает за: 

- своевременный прием и доведение сигналов (распоряжений); 

- немедленное реагирование на любую информацию о пожарах, угрозе или возникновении 

ЧС, поступившей от любого информационного источника (дежурные службы, организации, учре-

ждения, предприятия и граждане); 

- своевременный сбор данных об обстановке, обобщение полученной информации и доклад 

старшему оперативному дежурному ЕДДС; 

- осуществление координации действий дежурно-диспетчерских служб экстренного реаги-

рования, полноту их информирования об обстановке, обеспечение информационно- технического 

сопряжения служб, привлекаемых к ликвидации пожаров и ЧС, друг с другом; 

- своевременное оповещение и принятие необходимых экстренных мер по защите и спасе-

нию людей, материальных и культурных ценностей; 

- исправное состояние электронно-вычислительной техники, средств оповещения и связи; 

- подготовку и своевременное представление форм донесений о пожарах, ЧС и докладов об 

обстановке в зонах возможных или возникших ЧС. 

 

II. Обязанности оперативного дежурного ЕДДС. 

 

2.1. Оперативный дежурный ЕДДС обязан: 

2.1.1. при приеме дежурства: 

- проверить наличие служебной документации, правильность еѐ ведения;  

- проверить исправность имеющихся средств связи; 

- выяснить обстановку на территории Катайского района (какие происшествия, аварии про-

изошли за предыдущие сутки, что сделано по их устранению, что необходимо держать на контро-

ле). Проверить запись этих данных в рабочей документации; 

- уточнить местонахождение руководящего состава Администрации Катайского района 

(главы района, заместителя главы администрации – председателя КЧС и ОПБ района). 

- уточнить состав сил и средств служб экстренного реагирования, привлекаемых на ликви-

дацию пожаров и ЧС; 

- обо всех недостатках, выявленных при приѐме дежурства оперативный дежурный, засту-

пающий на смену должен доложить руководителю отдела по делам ГО и ЧС. 



2.1.2. во время дежурства: 

- постоянно находиться на рабочем месте; 

- принимать от населения и организаций сообщения о любых чрезвычайных происшестви-

ях, несущие информацию об угрозе или факте чрезвычайной ситуации, а также возможных повре-

ждениях и авариях на территории Катайского района; 

- обобщать информацию о произошедших чрезвычайных ситуациях (за сутки), ходе работ 

по их ликвидации и предоставлять соответствующие доклады по подчиненности; 

- поддерживать в готовности технические средства связи; 

- заниматься самоподготовкой (изучение нормативно-правовых актов, планирующих доку-

ментов по ГО и ЧС); 

- с целью сбора информации согласно плана работы (в установленное время) принимать, 

запрашивать доклады от ДДС о положении дел на территории Катайского района с записью в ра-

бочем журнале, с последующим предоставлением информации об оперативной обстановке глав-

ному специалисту. 

 

2.2. Оперативный дежурный ЕДДС обязан постоянно находиться в помещении ЕДДС, ему 

запрещается: 

- передавать, кому бы то ни было исполнение обязанностей по несению дежурства без раз-

решения руководителя отдела по делам ГО и ЧС; 

- вести телефонные переговоры не связанные с несением дежурства; 

- предоставлять какую-либо информацию СМИ и посторонним лицам без указания руково-

дства; 

- допускать в помещение ЕДДС посторонних лиц; 

- отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения руководства; 

- отвлекаться, заниматься делами, не связанными с выполнением обязанностей по несению 

дежурства; 

- проводить несанкционированные работы на технических средствах связи, оповещения и 

ЭВТ. 

При необходимости временно покинуть рабочее место (прием пищи, отдых, физическое 

недомогание, отправление естественных надобностей) и по возвращении на рабочее место опера-

тивный дежурный ЕДДС обязан сообщить об этом старшему оперативному дежурному ЕДДС. 

 

2.3. При получении информации о пожаре от населения, взаимодействующих ДДС муни-

ципального образования, либо других источников информации оперативный дежурный ЕДДС 

обязан: 

- немедленно доложить начальнику караула ПСЧ №26 по охране Катайского района  ФГКУ 

«2 ОФПС по Курганской области» и руководству Администрации Катайского района; 

- контролировать выезд и прибытие дежурного караула к месту пожара;  

- владеть обстановкой о ходе работ по ликвидации пожара;  

- осуществлять информационную поддержку хода работ по ликвидации пожара.  

В случае поломки технических средств связи и невозможности передачи информации о по-

жаре или ЧС оперативный дежурный ЕДДС обязан принять все меры и любыми доступными 

средствами передать информацию о высылке пожарно-спасательных сил к месту пожара или ЧС 

вплоть до личного общения. 

 

 

2.4. В режиме повседневной деятельности оперативный дежурный ЕДДС обязан: 

- при заступлении на дежурство принять по описи документацию и имущество, находящие-

ся на ЕДДС; 

- проверить работу технических средств оповещения, связи и ЭВТ, содержать их в чистоте 

и рабочем состоянии, о результатах докладывать руководителю отдела по делам ГО и ЧС; 

- проверять наличие радио и проводной связи с пожарными, оперативно-служебными авто-

мобилями, районными подразделениями ГПС и службами жизнеобеспечения; 

- ежедневно обобщать сведения о наличие сил и средств муниципального образования; 



- знать порядок доведения сигналов (распоряжений) и действий при пожарах, угрозе или 

возникновении ЧС на территории муниципального образования; 

- информировать в установленном порядке ответственных должностных лиц области о вы-

езде подразделений и оперативной обстановке на месте их работы; 

- вносить в установленном порядке в журнал учета чрезвычайных ситуаций содержание со-

общений и принятые по ним соответствующие меры; 

- знать оперативную обстановку в районе происшествий и чрезвычайных ситуаций;  

- осуществлять постоянный контроль за обстановкой на территории муниципального рай-

она через взаимодействующие дежурные и диспетчерские службы; 

- знать гидрометеорологическую обстановку и прогноз на трое следующих суток;  

- поддерживать постоянную связь со службами жизнеобеспечения; 

- в совершенстве владеть имеющимися средствами управления, оповещения и связи, а так-

же средствами ЭВТ и оргтехники; 

- готовить обобщенные данные за сутки о возникших пожарах, угрозе или возникновении 

ЧС, принятых мерах по их предупреждению, ликвидации и представлять на ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Курганской области»; 

- не допускать в помещение ЕДДС посторонних лиц, кроме должностных лиц имеющих 

право на проверку и лиц, отвечающих за техническое обслуживание средств связи, оповещения и 

ЭВТ; 

- при посещении помещения ЕДДС должностными лицами, имеющими право на проверку, 

докладывать по форме: «Товарищ ... Обстановка в районе под контролем (при необходимости до-

ложить о ЧС или происшествии, какие силы и средства задействованы, какие мероприятия про-

водятся), система связи и оповещения исправна. Оперативный дежурный …»; 

- докладывать главному специалисту о положении дел в Катайского районе к 16.00 и 8.00; 

- вести служебную документацию. 

 

2.5. Оперативный дежурный ЕДДС имеет право: 

- самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полно-

мочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с 

руководством муниципального образования или служб жизнеобеспечения. 

- вносить предложения по улучшению организации ОТС, содержанию техники, систем опо-

вещения, связи и ЭВТ на ЕДДС; 

- прием пищи и отдых дежурным диспетчером осуществляется на рабочем месте в установ-

ленное время. 

- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности; 

- обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей; 

- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством и трудовым 

договором; 

- отдых, в соответствии с графиком дежурства, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для испол-

нения обязанностей; 

- повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет-

средств бюджета Катайского района; 

- защиту своих персональных данных; 

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-

тельством, защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в суд их нарушений; 

- пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.6. Действия оперативного дежурного ЕДДС в режиме повышенной готовности (угроза возник-

новения ЧС). 

При введении режима «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (угроза возникновения ЧС) опе-

ративный дежурный ЕДДС обязан: 

- организовать сбор данных об обстановке в районе прогнозируемой ЧС;  



- доложить Главе Администрации, главному специалисту о развитии событий в районе про-

гнозируемой ЧС; 

- оповестить силы и средства постоянной готовности, предназначенные для ликвидации по-

следствий прогнозируемой ЧС и сбор информации о проводимых мероприятиях с целью снижения 

тяжести последствий ЧС; 

- по распоряжению Главы Катайского района или председателя КЧС и ПБ организовать 

информирование населения о предполагаемом развитии событий в случае ЧС; 

- подготовить и представить донесение (по установленной форме - форма 1/ЧС) в ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области». 

 

2.7. Действия оперативного дежурного ЕДДС при возникновении ЧС. 

При классификации ЧС, как «Не требующая совместных действий» оперативный дежур-

ный ЕДДС обязан: 

2.7.1. Передать управление ликвидацией произошедшей ЧС соответствующей ДДС, в ком-

петенцию которой входит организация работ по данному виду ЧС. 

2.7.2. Контролировать проводимые работы по ликвидации ЧС, осуществляя информирова-

ние Главы Администрации и главного специалиста. 

2.7.3. При возникновении и классификации ЧС как «Требующая совместных дейст-

вий»оперативный дежурный ЕДДС обязан: 

- оценить сложившуюся обстановку и осуществить предварительный прогнозразвития про-

изошедшей ЧС; 

- подготовить предварительные рекомендации о способах защиты людей, оказавшихся в 

зоне ЧС, а также личного состава привлекаемых к ликвидации ЧС; 

- немедленно доложить Главе Катайского района и председателю КЧС и ПБ Катайского 

района о случившемся факте ЧС, а при невозможности доложить руководству - самостоятельно 

отдать распоряжения на принятие экстренных мер по предотвращению или ликвидации последст-

вий ЧС (в рамках должностных обязанностей); 

- информировать ДДС сил постоянной готовности и организовать взаимодействие с ними; 

- информировать (при необходимости) население о порядке действий и способах защиты в 

зоне ЧС; 

- организовать постоянное уточнение обстановки в районе ЧС и своевременное представле-

ние донесений (по установленным формам - форма 2/ЧС) в установленном порядке. 

По прибытии руководящего состава Администрации Катайского района и председателя 

КЧС и ПБ и взятии управления ликвидацией ЧС на себя, оперативный дежурный ЕДДС организу-

ет информационную поддержку деятельности органов управления по координации, руководству и 

проведению спасательных и других неотложных работ, а также обеспечивает взаимодействие с 

ДДС сил постоянной готовности, привлекаемыми на ликвидацию последствий ЧС. 

В дальнейшем через ДДС сил постоянной готовности оперативный дежурный ЕДДС осу-

ществляет сбор информации о ходе ведения спасательных и других неотложных работ и своевре-

менное представление информации и необходимой служебной документации по учету выполнен-

ных работ из зоны ЧС. 

 

III. Действия оперативного дежурного ЕДДС по сигналам: 

 

Для введения на территории Катайского района «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях установлен сигнал «____________», режима «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЙ СИТУАЦИИ» установлен сигнал «____________». Право объявления установленных режи-

мов предоставляется Губернатору и председателю КЧС и ОПБ Курганской области. 

При получении распоряжения на введение на территории Курганской области режимов 

«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» или «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ» оперативный дежур-

ный ЕДДС обязан доложить Главе Катайского района, председателю КЧС и ОПБ, начальнику 

ПСЧ №26 по охране Катайского района и довести распоряжение до ДДС, сил и средств, которые 

привлекаются к ликвидации последствий ЧС. О ходе выполнения мероприятий докладывать Главе 

Катайского района, главному специалисту. 



Право объявления сбора личного состава по установленным сигналам предоставляется Гла-

ве и председателю КЧС и ОПБ Катайского района. 

 

IV. Ответственность 

 

Оперативный дежурный несет ответственность, установленную действующим законода-

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на него обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных инте-

ресов граждан, а также разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей. 

 

 

 

 

 
Управляющий делами  

Администрации Катайского района                                                              Н.И. Свежинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации Катайского района  

                               от  01.12.2017 года № 564  

                                                              «О единой дежурно-диспетчерской службе  

                         Катайского района» 

 

 



 

 

 
Штатное расписание единой дежурно-диспетчерской службе 

Катайского района 

 

№№ 

Наименование 

структурных  Количе- Должно- 
надбавки 

  
 

п/п 

подразделений и 

должностей 

ство 

штат 

стной 

оклад 

за работу в 

ночное вре-

мя 

за особые 

условия 

Компенсационные 

выплаты до 

МРОТ 

Премия 

25% 

Районный 

коэфициент 
Материальная 

помощь 
Итого ФОТ ФИО 

    

ных 

единиц   % сумма % сумма Сумма      

  

Единая дежурно-

диспетчерская 

служба 

                        

1 
Оперативный 

дежурный 
1 3 210,19 35 374,52 50 

1 

605,10 
325,01 802,55 947,61 535,03 7 800,01 Шихов Д.Г. 

2 
Оперативный 

дежурный 
1 3 210,19 35 374,52 50 

1 

605,10 
325,01 802,55 947,61 535,03 7 800,01 

Юрьевских 

В.Г. 

3 
Оперативный 

дежурный 
1 3 210,19 35 374,52 50 

1 

605,10 
325,01 802,55 947,61 535,03 7 800,01 

Меньшиков 

В.В. 

4 
Оперативный 

дежурный 
1 3 210,19 35 374,52 50 

1 

605,10 
325,01 802,55 947,61 535,03 7 800,01 

Ахмаджанов 

В.А. 

5 
Оперативный 

дежурный 
0,5 1 605,09 35 187,26 50 802,55 162,51 401,27 473,80 267,52 3 900,00 Вакансия 

  ИТОГО 4,5 
14 

445,85 
  

1 

685,34 
  

7 

222,95 
1 462,55 

3 

611,46 
4 264,24 2 407,64 35 100,04   

 
 

 

Управляющий делами  

Администрации Катайского района                                                                                                      Н.И. Свежинина 

 

 



Приложение 4 

к постановлению Администрации Катайского района  

                                от  01.12.2017 года № 564  

                                                              «О единой дежурно-диспетчерской службе  

                        Катайского района» 

 

 
Состав дежурно-диспетчерских служб (ДДС), входящих в единую дежурно-диспетчерскую 

 службу  Катайского района 

 

№п/п  ДДС Адрес ФИО руководителя и теле-

фон 

1 01- Служба предупрежде-

ния и тушения пожаров 

г. Катайск ул. Советская,34 Обоскалов А.А. 

8-335-251-2-11-94 

2 02 - Служба охраны об-

щественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения 

г. Катайск, ул. Ленина 249А Горохов Е.М. 

8-35-251-2-11-36 

3 03- Служба медицинской 

помощи и противоэпиде-

мических мероприятий 

г. Катайск, ул.Матросова,80 Мисюк С.Ф. 

8-35-251-2-16-65 

4 04-  АО «Шадринскмеж-

регионгаз» 

г. Далматово, ул.Свердлова,39 Маликов С.В. 

8-35-252-2-29-36 

5 АО Автодор «Северо-

Запад» 

г. Далматово, ул.Гагарина, 

92,А. 

Столбов А.В. 

8-35-252-3-19-49 

6 МУП Ремжилсервис г. Катайск, ул.Ленина,211 Главатских С.А. 

8-35-251-2-36-82 

7 ООО «Тепловик» и ООО 

«Апикс» 

г. Катайск, ул.Мартюшева,1 Устюжанин С.В. 

8-35-251-2-48-94 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Катайского района                                                                            Н.И. Свежинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


