
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН 

 

от 9.09.2005                                                   № 969 

ст-ца Кущевская 

 

Об организации единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования 

Кущевский район 

 

 

 Во исполнение федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О  гражданской  обороне»,  от  21  декабря  1994 года   № 68-ФЗ «О защите на-

селения   и   территорий   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   и техно-

генного   характера»,    постановления   Правительства   Российской Федерации  

от  30  декабря  2003 года  № 794 «О  единой  государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального об-

разования Кущевский район. 

 2. Утвердить Положение об единой дежурно-диспетчерской службе (при-

ложение № 1). 

 3. Утвердить   инструкцию  о  взаимодействии  единой дежурно-

диспетчерской  службы  района  со  службами  экстренного  реагирования и 

жизнеобеспечения района, дежурно-диспетчерскими службами потенциально 

опасных объектов (приложение № 2). 

 4. Утвердить структурную схему единой дежурно-диспетчерской службы 

(приложение № 3). 

 5. Постановление главы Кущевского района от 25 июня 2003 года № 549 

считать утратившим силу. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования Кущевский, начальника отдела 

по вопросам ЖКХ, транспорта, связи М.М.Брайкова. 

 

 
 

 

 

 



        Приложение № 1 

      к постановлению главы муниципального 

              образования Кущевский район 

                       от 9.09.2005г.  № 969 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об единой дежурно-диспетчерской службе 

муниципального образования Кущевский район 

 

1. Назначение и цель создания единой дежурно-диспетчерской  

службы муниципального образования Кущевский район 

 

 В настоящее время при угрозе или ликвидации последствий возникшей 

чрезвычайной ситуации (ЧС) важную роль играют дежурно-диспетчерские ор-

ганы районных служб, находящиеся в постоянной готовности к действиям и 

уполномоченные принимать соответствующие решения для проведения необ-

ходимых экстренных мер. На многих объектах экономики и социальной инфра-

структуры также организовано круглосуточное дежурство. Однако сущест-

вующие дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организационно и технически 

не объединены в масштабах района, что затрудняет их согласованные действия 

при ЧС. 

 Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) представляет собой спе-

циальный орган при администрации района и предназначен для координации 

действий существующих дежурно-диспетчерских служб районного подчинения 

(в первую очередь имеющие силы и средства быстрого реагирования на ЧС): 

«01», «02», «03», «04», жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связи и 

оповещения, органов управления по делам ГО и ЧС и другие. 

 Целью создания ЕДДС района является повышение оперативности реаги-

рования органов местного самоуправления и служб гражданской обороны на 

угрозу или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых 

сил  и средств постоянной готовности, слаженности их совместных действий, 

уровня их информированности о сложившейся обстановке и принимаемых ме-

рах. 

 

2. Основные задачи, ответственность и права ЕДДС района. 

 

 ЕДДС района призвана решать следующие основные задачи: 

 - контролировать экологическую, техногенную, инженерную и медицин-

скую обстановку, осуществлять сбор данных о ЧС и принятых мерах, представ-

лять их руководству администрации района, подготавливать прогноз о развитии 

ЧС; 



 - после получения информации об угрозе или возникновении ЧС опера-

тивно собирать данные об обстановке, определять ее масштабы и состав ДДС, 

которые привлекаются для экстренного реагирования, доводить до них инфор-

мацию о сложившейся обстановке и действия по ликвидации последствий ЧС; 

 - докладывать об угрозе или возникновении ЧС руководителям админи-

страции района, организовывать сбор и приведение в готовность необходимых 

руководящих органов управления, информировать вышестоящие и взаимодей-

ствующие органы управления, оповещать привлекаемые ДДС и силы постоян-

ной готовности; 

 - оценивать обстановку, при необходимости готовить варианты возмож-

ных решений на совместные действия служб ГО и согласовывать их с руково-

дством органов местного самоуправления, а при невозможности согласования – 

самостоятельно принимать решения и ставить задачи привлекаемым ДДС и не-

посредственно подчиненным силам и средствам, организовывать исполнение 

принятых решений и контролировать их выполнение (в рамках своих полномо-

чий); 

 - организовывать оповещение населения о возникновении ЧС; 

 - обеспечивать информационно-техническое сопряжение служб ГО друг с 

другом, органами местного самоуправления, а также с вышестоящими и взаи-

модействующими органами управления. 

 ЕДДС района должна функционировать круглосуточно, иметь соответст-

вующие полномочия и после получения данных об угрозе или возникновении 

ЧС немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению или 

ликвидации последствий. 

 ЕДДС района имеет право самостоятельно принимать решения по защите 

и спасению людей (в рамках решаемых), если возникшая обстановка не дает 

возможности для согласования экстренных действий с руководством админист-

рации района, местного самоуправления и служб ГО. 

 В случае выхода зоны ЧС за пределы района привлекаются силы и сред-

ства ликвидации ЧС краевого подчинения, а также организуется проведение 

маневра силами и средствами соседних и взаимодействующих органов управ-

ления. Для этих целей в крае создан центр управления в кризисных ситуациях 

(ЦУКС). 

 

3. Состав, порядок функционирования и создание ЕДДС района. 

 

 3.1 Состав ЕДДС района. 

 Объединенная дежурно-диспетчерская служба района должна включать в 

себя личный состав, пункт управления, узел связи, центр оповещения. 

 АС ЕДДС представляет собой локальную вычислительную сеть (ЛВС), 

включаемую в себя автоматизированные рабочие места (АРМ) должностных 

лиц дежурной смены на базе ПЭВМ. 

 АС ЕДДС может выполнять одновременно и функции абонентного пунк-

та автоматизированной информационно-управляющей системы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



 Рекомендуемая структура ЕДДС: руководитель ЕДДС и четыре опера-

тивных дежурных – специалисты отдела по делам ГО и ЧС. 

 3.1.1. Пункт управления ЕДДС района. 

 Пункт управления ЕДДС представляет собой рабочее помещение для де-

журно-диспетчерского персонала, оснащенное необходимыми техническими 

средствами и документацией. 

 Пункт управления ЕДДС размещается в пункте управления ГО района, он 

же является пунктом повседневного управления главы муниципального образо-

вания Кущевский район. 

Состав технических средств управления ПУ ЕДДС: 

 - средства связи и передачи данных – для обмена информацией с выше-

стоящими, подчиненными и взаимодействующими органами управления; 

 - средства оповещения и персонального вызова – для получения и пере-

дачи сигналов (информации) о ЧС; 

 - средства оргтехники и автоматизации управления – для обработки по-

ступающей информации. 

Состав оперативной документации на ПУ: 

 - журналы полученной и переданной информации, полученных и пере-

данных распоряжений и сигналов; 

 - инструкции по действиям оперативного дежурного при получении ин-

формации об угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации; 

 - инструкция о несении повседневного дежурства; 

 - схемы и списки оповещения в случае возникновения ЧС; 

 - рабочая карта; 

 - схема управления и связи; 

 - телефонные справочники; 

 - формализованные бланки управленческих документов, с заготовленной 

постоянной частью текста; 

 - другие документы. 

 3.1.2. Узел связи ЕДДС района. 

 Узел связи (УС) ЕДДС района – это организационно-техническое объе-

динение сил и средств связи и передачи данных, обеспечивающих обмен ин-

формацией, а также командами (сигналами) оповещения в соответствии с зада-

чами, решаемыми ЕДДС. 

 УС ЕДДС использует существующие сети связи и передачи данных путем 

их определенного развития и совершенствования с удовлетворения дополни-

тельных потребностей ЕДДС в обмене информацией. 

 3.2. Функционирование ЕДДС района. 

 3.2.1. Режимы функционирования ЕДДС района. 

 ЕДДС района функционирует в следующих режимах: 

- в режиме повседневной деятельности; 

- в режиме повышенной готовности: 

- в чрезвычайном режиме. 

 



В режиме повседневной деятельности для постоянного контроля обста-

новки ОД ЕДДС несет круглосуточное дежурство, поддерживает в готовности к 

использованию имеющиеся програмно-технические средства, вносит необхо-

димые данные в банк данных, а также в структуру оперативных документов, 

необходимых для обеспечения их действий при угрозе или возникновения ЧС 

В режим повышенной готовности ЕДДС переводится при угрозе ЧС. Этот 

режим позволяет заблаговременно подготовиться к возможным действиям при 

возникновении ЧС, принять необходимые экстренные меры по ее предотвра-

щению. 

В чрезвычайном режиме ЕДДС функционирует при возникновении ЧС. 

Указанный режим является основным, так как ранее названные режимы по су-

ществу обеспечивают эффективное функционирование ЕДДС в чрезвычайном 

режиме. 

3.2.2. Порядок работы ЕДДС района. 

Информация о возникновении ЧС в ЕДДС района может поступать от 

граждан по телефонному номеру «01» или 5-35-49, от ДДС взаимодействую-

щих с ЕДДС, а также от вышестоящих и взаимодействующих органов управле-

ния. При получении оперативной информации она фиксируется и циркулярно 

доводится до всех взаимодействующих ДДС. При этом параллельно подключа-

ется система определения номеров и идентификации абонента. Оперативный 

дежурный ЕДДС идентифицирует ЧС по полученной информации. При клас-

сификации сложившейся ситуации как «не требующей совместных действий 

ДДС» ЕДДС передает управление соответствующей ДДС, в компетенции кото-

рой находится реагирование на случившееся. В противном случае определяется 

состав ДДС, который необходимо привлечь к мероприятиям по ликвидации по-

следствий ЧС, проводится их оповещение и перевод в чрезвычайный режим. 

Одновременно на ПЭВМ подготавливается формализованное сообщение о фак-

те ЧС для последующей циркулярной передачи задействованным ДДС. На ос-

нове поступившей информации на ПЭВМ проводится прогнозирование воз-

можной обстановки. 

В необходимых случаях информация о факте ЧС и возникшей обстановке 

немедленно докладывается соответствующим должностным лицам, проводится 

их оповещение и сбор, информируются взаимодействующие органы управле-

ния. 

При выявлении угрозы жизни или здоровью людей через орган управле-

ния ГО и ЧС задействуется система оповещения, до населения доводится ин-

формация о способах защиты от поражающих факторов. На основе поступаю-

щих от ДДС данных уточняется состав привлекаемой группировки сил и 

средств постоянной готовности. Проводится оповещение непосредственно под-

чиненных ЕДДС сил постоянной готовности, до них доводится необходимые 

указания и распоряжения, и контролируются их выполнение. 

При прибытии руководства муниципального образования Кущевский 

район и взятии ими управления на себя, ЕДДС обеспечивает информационную 

поддержку их деятельности и взаимодействие со службами ГО, привлекаемыми 

для ликвидации последствий ЧС. 



 

3.2.3. Порядок комплектования и подготовки кадров. 

Комплектование ЕДДС района личным составом осуществляется на ос-

новании решения администрации района. Оперативные дежурные обязаны 

знать требования руководящих документов, регламентирующих их деятель-

ность, уметь их применять в практической работе. 

Основными формами обучения ОД ЕДДС являются: тренировки дежур-

ных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях), занятия в соответст-

вующих учебно-методических центрах или на курсах. Совместные учебные ме-

роприятия (занятия по профподготовке, тренировки, учения), проводимые с 

личным составом ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом, разработан-

ным заблаговременно и утвержденным главой муниципального образования 

Кущевский район. 

Профессиональная подготовка должностных лиц ЕДДС проводится еже-

месячно. В зависимости от учебных целей тренировки дежурных смен прово-

дятся совместные и раздельные. К совместным тренировкам привлекается весь 

личный состав ЕДДС, раздельные тренировки проводятся с одной дежурной 

сменой. Все тренировки проводятся под руководством руководителя ЕДДС. За-

нятия и тренировки проводятся с использованием технических средств уста-

новленных на рабочих местах. 

3.2.4. Организация несения дежурства. 

На пункте управления ЕДДС района организуется круглосуточное дежур-

ство силами дежурных смен. Режим дежурства и порядок отдыха определяется 

руководителем ЕДДС. Дежурная смена работает по утвержденному графику. 

Оперативный дежурный обязан знать обстановку в районе, иметь данные 

о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, сроках их готовности 

и способах вызова. Смена дежурных производится раз в сутки в установленное 

время. После завершения приема и сдачи дежурства и оформления соответст-

вующих записей в книге дежурного, оперативный дежурный заступающей сме-

ны докладывает руководителю ЕДДС обо всех недостатках, обнаруженных при 

приеме дежурства, которые не были устранены предыдущей сменой. 

Дежурные (диспетчеры) взаимодействующих служб докладывают опера-

тивному дежурному о приеме и сдачи дежурства. 

 

4. Финансовое обеспечение. 

 

Финансирование организационно-технических работ по созданию, вне-

дрению в эксплуатацию ЕДДС района осуществляется за счет районного бюд-

жета. Основные средства приобретаемые за счет районного бюджета, является 

муниципальной собственностью и числятся за ЕДДС района. 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального  

образования Кущевский район 
 

     
        

Д.В.Сафронов 



Приложение № 2 

      к постановлению главы муниципального 

                 образования Кущевский район 

                          от 9.09.2005г.  № 969 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

о взаимодействии единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Кущевский район 

со службами экстренного реагирования, службами 

жизнеобеспечения района, дежурными службами 

потенциально опасных объектов. 

 

 Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 

Кущевский район, задачами которой является повышение оперативности и эф-

фективности действий районных служб при угрозе и возникновении аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий, оценка обстановки, подготовка вариантов воз-

можных для всех дежурно-диспетчерских служб района по вопросам сбора, об-

работки и обмена информацией об угрозе и возникновении ЧС, а также коор-

динирующим органом по вопросам совместных действий диспетчерских служб. 

При угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации 

все другие службы («01», «02», «03», «04», жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики, оповещения и связи, органов управления по делам ГО и ЧС, поис-

ково-спасательного отряда) при ликвидации угрозы или возникновения ЧС 

оперативного подчиняются оперативному дежурному ЕДДС и выполняют его 

распоряжения (в рамках решаемых задач). 

При классификации сложившейся обстановки как не требующей совме-

стных действий нескольких диспетчерских служб, оперативный дежурный 

ЕДДС передает управление соответствующей диспетчерской службе, в ведении 

которой находится решение этого вопроса, обеспечив при этом контроль вы-

полнения. 

Все ДДС района, независимо от их ведомственной принадлежности, обя-

заны немедленно представлять достоверную информацию о произошедшей 

аварии и принятых мерах по телефону 5-35-49. 

Оперативный дежурный имеет право вызывать руководителей предпри-

ятий и организаций на место аварии, чрезвычайной ситуации в любое время су-

ток, если их ДДС не могут или уклоняются от выполнения своих обязанностей. 

Все диспетчера взаимодействующих служб докладывают оперативному 

дежурному об обстановке ежедневно с 6.00 до 7.00 по телефону «01». 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального  

образования Кущевский район 
 

     
        

Д.В.Сафронов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                                                 к постановлению главы  

                                                                                                                                                           муниципального образования                

                                                                           Кущевский район 

                                              от 9.09.2005  № 969 

 

 

СТРУКТУРНАЯ  СХЕМА 

единой дежурно диспетчерской службы муниципального образования Кущевский район 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования Кущевский район 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС  

администрации муниципального  

образования Кущевский район 

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и  

обеспечению пожарной безопасности администрации  

муниципального образования Кущевский район 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 

ПЭВМ   Факс  Телефон 

АТС-2 
Система оповещения 

Градиент-128ОП 

Радиостанция Телесофт Поликом 

Аварийные  службы  

«02» 

полиция 
«03» 

скорая  

помощь 

«04» 

райгаз 
«01» 

пожарная 

часть 

Кущевские 

РРЭС 
МУП «Теп-

лоэнерге-

тик» 

ООО «ИВ 

Консал-

тинг» 

ОАО 

«ЖКС» 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Кущевский район 

 

 

Д.В.Сафронов 

 

Диспетчерские  

Кущевская 

ЛПУМГ 
Кущевская 

УПХГ 
НПС  

Кущевская 
ОАО  
«Степнянский  

элеватор» 

ЗАО  

«Элеватор-

холдинг» 

Метеостан-

ция 
Кущевский 

узел связи 
Военный  

комиссариат 

Сельские   поселения  

Кущевское  

сельское  

поселение 

Кисляковское  

сельское  

поселение 

Первомайское  

сельское  

поселение 

Среднечубуркское 

сельское  

поселение 

Шкуринское 

сельское  

поселение 

Красносельское  

сельское  

поселение 

Краснополянское  

сельское  

поселение 

Раздольненское 

сельское  

поселение 

Ильинское  

сельское  

поселение 

Полтавченское  

сельское  

поселение 

Глебовское  

сельское  

поселение 

Новомихайловское  

сельское  

поселение» 

службы  


