
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.12.2022 г. № 588

г. Катайск

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского
района от 26.08.2020 г. № 258 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского
района»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  Законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Администрации Катайского района от 29.11.2013 г. № 479 «О
муниципальных программах Катайского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению Администрации Катайского района 
от  26.08.2020  г.  № 258  «Об  утверждении  муниципальной  программы

«Развитие  единой  дежурно-диспетчерской  службы  Катайского  района»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Катайского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Катайского района.

Глава Катайского района      Г.М. Морозов

Поткина Елена Геннадьевна
+7(35251)21771
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Приложение 
к Постановлению Администрации Катайского 
района от 20.12.2022 г. № 588«О внесении 
изменений в Постановление Администрации 
Катайского района от 26 .08.2020 г. № 258 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы Катайского района»

Муниципальная программа
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района»

1. Паспорт
муниципальной программы 

Наименование Муниципальная  программа  «Развитие
единой  дежурно-диспетчерской  службы
Катайского района»(далее Программа)

Ответственный исполнитель Администрация Катайского района
Цели Развитие  и  автоматизация  системы

управления при угрозе или возникновении
чрезвычайной  ситуации  (ЧС),
определение  очередности  задач,
структуры,  порядка  создания  и
функционирования  новой,
интегрированной  единой  дежурно-
диспетчерской службы (далее  -  ЕДДС) с
учетом  изменения  статуса  телефонного
номера «01» на телефонный номер «112»
как  общего  номера  вызова  экстренных
оперативных служб.

Задачи 1)  Реализация  требований  основных
нормативных правовых актов по вопросам
гражданской  обороны,  пожарной
безопасности,  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
(далее - ЧС).
2)Организационно-техническое
объединение  ЕДДС Катайского  района  с
другими  звеньями  территориальной
подсистемы Курганской  области  в  целях
обеспечения  жизнедеятельности  района,
защиты  и  безопасности  населения,
слаженной и бесперебойной работы всех
подсистем  единой  государственной
системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.



3)Оснащение  ЕДДС  программно-
техническим  средствами  автоматизации
управления, включающих в себя средства
передачи,  ввода,  хранения,  обработки  и
выдачи  необходимых  данных,
взаимодействующих  с  системой
централизованного  оповещения  Центра
управления  в  кризисных  ситуациях
главного  управления  Министерства
Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий (далее – ЦУКС, МЧС
России по Курганской области).
4) Проведение комплекса мероприятий по
изменению статуса  номера  «01»  в  части
приема   сообщений  о  ЧС,  введение
единого номера «112».
5)  Повышение  уровня  квалификации
диспетчеров ЕДДС.

Целевые индикаторы 1)Время  реагирования  органов
управления  всех  уровней  при
возникновении (угрозе) ЧС (минут).
2)Эффективность  взаимодействия
привлекаемых сил  и  средств  постоянной
готовности,   повышение слаженности их
действий,  уровня их информированности
о сложившейся обстановке (%).
3)  Своевременное  информирование  и
координация  всех  звеньев  управления
государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а
так же связь с населением (минут).
4) Количество погибших и пострадавших
при  авариях  и  ЧС  техногенного  и
природного характера( человек).
5)  Сумма  ущерба,  причиненного  ЧС,
авариями  техногенного  и  природного
характера (тысяч рублей).

Сроки реализации 2021-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования 

программы составляет 6694,7  тыс. 
рублей, из бюджета муниципального 
образования, в том числе по годам 



реализации:
2021 г. –1396,5 тыс. рублей
2022 г. –1225,2 тыс. рублей
2023 г. –2181,0  тыс. рублей
2024 г.– 1892,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 1)  Временя  реагирования  органов
управления  всех  уровней  при
возникновении (угрозе) ЧС на 2 минуты.
2)Эффективность  взаимодействия
привлекаемых сил  и  средств  постоянной
готовности,   повышение слаженности их
действий,  уровня их информированности
о сложившейся обстановке на 10%.
3)  Своевременное  информирование  и
координация  всех  звеньев  управления
государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а
так же связь с населением на 5 минут.
4)  Уменьшение  количества  погибших  и
пострадавших  при  авариях  и  ЧС
техногенного и природного характера на 2
человека.
5) Уменьшение суммы ущерба, 
причиненного ЧС, авариями техногенного
и природного характера на 10%

2. Характеристика и механизм реализации программы 

В целях повышения качества жизни населения Катайского района, развития
экономической,  социально-политической,  культурной  и  духовной  сфер
жизни  общества  и  совершенствования  системы  государственного  и
муниципального  управления на  основе  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  Администрация  Катайского  района
разработала  муниципальную  программу  на  2021  -  2024  годы.  В  данную
программу  среди  прочих  включены  мероприятия  по  созданию  и  развитию
автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной
подсистемы  Катайского  района  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  рамках
антикризисного управления. 

ЕДДС  является  органом  повседневного  управления  районного  звена
РСЧС. 

ЕДДС  предназначена  для  приема  сообщений  об  авариях,  пожарах,
катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от
населения и организаций, оперативного реагирования и управления поисково-



спасательными,  аварийно-спасательными  и  пожарными  силами  постоянной
готовности,  координации  совместных  действий  ведомственных  дежурно-
диспетчерских служб (ДДС) в условиях ЧС.

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования
на угрозу или возникновение ЧС, информирования населения и организаций о
фактах  их  возникновения  и  принятых  по  ним  мерах,  эффективности
взаимодействия  привлекаемых  сил  и  средств  постоянной  готовности   и
слаженности их совместных действий.

Принципиальным  отличием  ЕДДС  от  других  органов  повседневного
управления  РСЧС  (оперативно-дежурных  служб)  является  наличие  в  ее
структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема
сообщений  о  чрезвычайных  ситуациях  от  населения  и  организаций,  их
обработки  и  оперативного  оповещения  всех  заинтересованных  ДДС,  что
позволяет  обеспечить  единое  информационное  пространство  в  звене  РСЧС,
повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее
время основные информационные системы, содержащие учетную информацию
о  ключевых  объектах  управления  находятся  на  начальной  стадии  развития.
Лишь  в  незначительном  количестве  органов  государственной  власти  и
муниципальных образованиях района развернуты и используются комплексные
системы электронного документооборота. 

За  2019  год  в  ЕДДС  поступило  около  1893  обращений  от  жителей
Катайского  района.  За  2020  год  –  2925  обращений.  За  2021  год  –  3100
обращений. За 2022 год – 3329 обращений.

Причинами обращений являются:
-  аварии,  аварийные  ситуации  и  инциденты  на  внутридомовых

инженерных  системах  отопления,  горячего  и  холодного  водоснабжения,
канализации, электроснабжения, газоснабжения;

-  аварии,  аварийные ситуации на  внутриквартальных и  магистральных
сетях отопления, водоснабжения,  водоотведения, газоснабжения.

В  настоящее  время  в  Катайском  районе  созданы  отдельные
территориально разнесенные диспетчерские службы действующие автономно:
26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Курганской  области,  аварийные  службы  ресурсоснабжающих  организаций,
ведомственные и муниципальные службы (скорая помощь, полиция и пр.),  в
том  числе  и  ЕДДС,  между  которыми  осуществляется  взаимодействие  по
телефонно-проводной связи. Проблемой взаимодействия диспетчерских служб
Катайского  района  в  настоящее  время  является:  отсутствие  объединенной
информационной  базы,  обособленное  функционирование  ДДС  района,
отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, следствием
данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в
кратчайший  срок,  низкий  уровень  принятия  решений.  Проблемой  остается
несовместимость  программно-технических  решений,  невозможность  обмена
данными  между  различными  созданными  государственными  и
муниципальными информационными системами. 



На  данном  этапе  ЕДДС  имеет  телефонный  номер  2-00-91,  «112»  (с
телефонов ГТС), 26 ПСЧ по охране Катайского района 2 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС  России  по  Курганской  области  -  телефонный  номер  «01»,  «112»  (с
сотовых),  скорая  помощь  «03»,  полиция  «02»,  аварийная  служба  газа  «04»,
выделенные  для  обращения  граждан.  Поэтапное  развитие  ЕДДС
предусматривает постепенный переход от раздельных диспетчерских служб к
Единой  службе  с  телефонным номером  «112»,  единым для  всех  обращений
граждан. 

На  протяжении  всего  срока  действия  реализации программы органами
исполнительной власти, органами управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям (далее - ГОЧС), органами управления МЧС России
по Курганской области предполагается проведение активной разъяснительной
работы  среди  населения  Катайского  района  об  изменении  статуса  номеров
«01»,  «2-00-91»  и  введении  телефонного  номера  «112»  в  части  приема
сообщений от населения. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  участие  в  предупреждении  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  Катайского
района относится к вопросам местного значения.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.08.2008   №1240-р  «О  Концепции  создания  системы  обеспечения  вызова
экстренных  оперативных  служб  через  единый  номер  «112»  на  базе  единых
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», постановлением
Правительства  Курганской  области  от  09.08.2005  г.  №298  «Об  утверждении
положения Курганской областной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» основные функции по
созданию и обеспечению Единой дежурно-диспетчерской службы возложены на
муниципальные образования.

Реализация  программы  будет  осуществляться  путем  выполнения
указанными  в  ней  исполнителями  мероприятий,  на  основе  муниципальных
контрактов  (договоров),  заключаемых  в  целях  выполнения  программных
мероприятий  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет
председатель КЧС и ОПБ Катайского района.

1. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Развитие  и  автоматизация  системы  управления  при  угрозе  или
возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач,
структуры,  порядка  создания  и  функционирования  новой,  интегрированной
единой дежурно-диспетчерской службы (далее  -  ЕДДС)  с  учетом изменения



статуса  телефонного  номера  «01»  на  телефонный  номер  «112»  как  общего
номера вызова экстренных оперативных служб.
Задачи Программы:

Задача 1. Реализация требований основных нормативных правовых актов
по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

Задача  2.  Организационно-техническое  объединение  ЕДДС  Катайского
района с другими звеньями территориальной подсистемы Курганской области в
целях  обеспечения  жизнедеятельности  района,  защиты  и  безопасности
населения,  слаженной  и  бесперебойной  работы  всех  подсистем  единой
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций.

Задача  3.  Оснащение  ЕДДС  программно-техническим  средствами
автоматизации  управления,  включающих  в  себя  средства  передачи,  ввода,
хранения,  обработки  и  выдачи  необходимых  данных,  взаимодействующих  с
системой  централизованного  оповещения  Центра  управления  в  кризисных
ситуациях главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий (далее – ЦУКС, МЧС России по Курганской области). 

Задача  4.  Проведение  комплекса  мероприятий  по  изменению  статуса
номера «01» в части  приема  сообщений о ЧС, введение единого номера «112».

Задача  5.  Повышение  уровня  квалификации  оперативных  дежурных
ЕДДС.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы с 2021 по 2024 годы.

5. Объемы и источники финансирования

Источники
финансирования

Объем финансирования
Всего В том числе по годам (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Бюджет районный 6694,7 1396,5 1225,2 2181,0 1892,0

6.  Целевые индикаторы реализации мероприятий

Оценку  эффективности  и  результативности  достижения  целей  и  задач,
определенных  Программой,  предлагается  осуществить  системой  целевых
индикаторов:

1)  время  реагирования  органов  управления  всех  уровней  при
возникновении (угрозе) ЧС (минут);



2) эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной
готовности, повышение слаженности их действий, уровня информированности
о сложившейся обстановке  (%);

3)  Своевременное  информирование  и  координация  всех  звеньев
управления  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а так же связь с населением (минут);

4) количество погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и
природного характера (человек);

5) сумма  ущерба причиненного ЧС, авариями техногенного и природного
характера (тысяч рублей).

Уровень достижения целевых индикаторов в целом за весь период
реализации Программы и по годам:

№
п/п

Наименование
целевого индикатора

Единиц
а

измерен
ия

Значение целевых индикаторов

Базовый
показател
ь (2020 г.)

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 время  реагирования
органов  управления
всех  уровней  при
возникновении
(угрозе) ЧС

минут 19 19 18 17 16

2 эффективность
взаимодействия
привлекаемых  сил  и
средств  постоянной
готовности,
повышение
слаженности  их
действий,  уровня
информированности о
сложившейся
обстановке

% 90 90 94 96 100

3 своевременное
информирование  и
координация  всех
звеньев  управления
государственной
системы
предупреждения  и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций  (далее  -

минут 15 15 13 12 10



РСЧС), а так же связь
с населением

4 количество  погибших
и  пострадавших  при
авариях  и  ЧС
техногенного  и
природного характера

человек 4 4 3 2 2

5 сумма  ущерба
причиненного  ЧС,
авариями
техногенного  и
природного характера

тыс.руб 340 340 330 320 318

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В 2021 году планируется реализовать следующие мероприятия:
1.  Обучение  специалистов  ЕДДС  (1  оперативный  дежурный)  Катайского
района.
2. Обустройство рабочих мест и мест отдыха дежурной смены ЕДДС.
3. Изготовление информационных карт (город, район).

2022  год  характеризуется  дальнейшей  оптимизацией  состава  и  функций
диспетчеров,  продолжается  внедрение  автоматизированных  систем  связи,
обработки  и  передачи  данных.  Всю информационную нагрузку по пожарам,
авариям,  катастрофам и стихийным бедствиям берет на себя номер «112»,  а
телефон «01» остается как «запасной вариант». 
В 2022 году планируется реализовать следующие мероприятия:
1. Приобретение оборудования для ЕДДС Катайского района.
2.  Пополнение  единой  информационно-справочной  базы  ЕДДС  Катайского
района.
3. Приобретение цифрового регистратора телефонных переговоров.
4.Мероприятия по организации взаимодействия между ДДС Катайского района.
5. Организация прямых линий связи с ДДС РСЧС района. 

2023  год  можно  охарактеризовать  функционированием  в  новой  полностью
автоматизированной  системе оперативно-диспетчерского  управления  в
чрезвычайных ситуациях. 
В 2023 году планируется реализовать следующие мероприятия:
1. Создание трехмерных моделей ЕДДС Катайского района.
2. Приобретение оборудования для ЕДДС Катайского района.
3. Обучение оперативных дежурных ЕДДС Катайского района и помощников
оперативных дежурных – операторов «Системы-112» (5 человек).

В 2024 году планируется реализовать следующие мероприятия:



1.  Приобретение  оргтехники  и  мебели  для  обустройства  рабочих  мест
диспетчеров и места отдыха диспетчеров.
2. Пополнение базы трехмерных моделей ЕДДС-112 Катайского района.
3. Обеспечение форменной одеждой личного состава ЕДДС Катайского района.

Основные  программные  мероприятия  приведены  в  таблице  «Перечень
мероприятий муниципальной программы».

В  ходе  выполнения  муниципальной  программы  предполагается  достичь
следующих результатов:

1)  Время  реагирования  органов  управления  всех  уровней  при
возникновении (угрозе) ЧС на 5 минут.

2)  Эффективность  взаимодействия  привлекаемых  сил  и  средств
постоянной  готовности,   повышение  слаженности  их  действий,  уровня  их
информированности о сложившейся обстановке.

3)  Своевременное  информирование  и  координация  всех  звеньев
управления РСЧС, а так же связь с населением.

4) Уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС
техногенного и природного характера на 2 человека.

5)Уменьшение суммы ущерба, причиненного ЧС, авариями техногенного и
природного характера на 10%.

Управляющий делами –
руководитель Аппарата
Администрации Катайского района                                                  С.В. Мартынов



Перечень мероприятий муниципальной программы 

№
п/п

Мероприятия программы Источники
финансировани

я

Финансовые затраты на реализацию
 (тыс. руб.)

Срок
выполнения

Ожидаемые
результаты

Всего в том числе
в 2021
году

в 2022
году

в 2023
году

в 2024
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Приобретение оборудования для 

ЕДДС-112 Катайского района
Районный 
бюджет

- - - - - в течение
2022-2023

приобретение:
компьютерной

техники на 1 рабочее
место, сервер,

система
автоматической

записи переговоров
2 Создание и пополнение баз 

трехмерных моделей объектов, 
являющихся потенциальными 
источниками ЧС, объектов с 
массовым пребыванием людей и 
других социально значимых 
объектов

Районный 
бюджет

- - - - - в течение
2023

к 2024 году создание
полной базы

трехмерных моделей
социально значимых

объектов

3 Обучение оперативных дежурных
ЕДДС Катайского района и 
помощников оперативных 
дежурных – операторов 
«Системы-112» в 
специализированных учебных 
заведениях на право работы по 
специальности

Районный 
бюджет

- - - - - в течение
2023

обучение  5
оперативного
дежурного и
помощников
оперативных
дежурных  –
операторов
«Системы-112»

4 Приобретение организационной 
техники, мебели и бытовой 
техники для обустройства 
рабочих мест и места отдыха 
оперативных дежурных

Районный 
бюджет

- - - - - в течение
2024

приобретение:
сканера,

фотоаппарата, стола
обеденного, стульев,

сейфа.



5 Изготовление информационных 
карт города и района

Районный 
бюджет

- - - - в течение
2021

Приобретение и
размещение

информационных
карт в ЕДДС района

6 Приобретение для личного 
состава ЕДДС форменной одежды

Районный 
бюджет

- - - - - в течение
2024

приобретение
форменной одежды
для личного состава

ЕДДС
7 Содержание единой 

диспетчерской службы
Районный 
бюджет

6598,9 1396,5 1129,4 2181,0 1892,0 в течение
2021-2024

Заработная плата с
начислениями,

оплата услуг связи и
т.д.

8 Приобретение и установка 
автономных пожарных 
извещателей в многодетных 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении

- - 95,8 - - в течение
2022-2023

Приобретение и
установка

автономных
пожарных

извещателей в
многодетных семьях,

находящихся в
социально опасном

положении
ИТОГО 6694,7 1396,5 1225,2 2181,0 1892,0

Управляющий делами –руководитель Аппарата Администрации Катайского района                                                                               С.В. Мартынов


