
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.01.2013 № 78                                                                                                                   п. Рефтинский 
 

Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия дежурно-диспетчерских служб на территории городского округа 

Рефтинский 
 
В соответствии со статьёй 4 и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в редакции от 01.04.2012 года), частью 4 Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации», частью 1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 19.11.2012 года), 
частью 2 Постановления Правительства Свердловской области от 06.04.1998 года № 336-п «О 
порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в Свердловской области», частью 7 Постановления Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 года № 1658-ПП «О создании и функционировании единых 
дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (в редакции 
от 21.11.2012 года), на основании пункта 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об объединенной системе оперативно-диспетчерского 
управления в чрезвычайных ситуациях (далее – ОСОДУ) городского округа Рефтинский 
(приложение № 2). 

3. Утвердить схему организации, взаимодействия и управления ОСОДУ городского 
округа Рефтинский (приложение № 3). 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющих дежурно-
диспетчерские, аварийно-восстановительные службы и подразделения постоянной готовности: 

4.1. рекомендовать заключение соглашения о взаимодействии и информационном обмене 
между муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Рефтинский» и подведомственными дежурно-диспетчерскими службами на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 4); 
 4.2. обеспечить своевременную передачу информации об угрозе возникновения и ходе 
ликвидации ЧС, авариях и нарушениях жизнеобеспечения объектов дежурному диспетчеру 
муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский», в соответствии с Инструкцией «О порядке обмена информацией между 
муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский» и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и 
учреждений городского округа Рефтинский» (приложение № 5). 

5. Признать утратившими силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.03.2007 года № 58 «О создании Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа 
Рефтинский» и постановление главы городского округа Рефтинский от 07.07.2009 года № 310 «О 
внесении изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.03.2007 года № 
58 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Рефтинский». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                              С.Г. Пшеницын 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
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постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «31» января 2013 года № 78 
«Об утверждении Положения о Единой 
дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия дежурно-диспетчерских 
служб на территории городского округа 
Рефтинский» 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Рефтинский 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Рефтинский 

(далее – Положение) определяет основные задачи, состав и порядок функционирования единой 
дежурно-диспетчерской службы городского округа Рефтинский (далее – ЕДДС). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 года № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 
года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и от 
30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-
99 «Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», Законом Свердловской 
области от 27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территории Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.04.1998 года № 336-п «О порядке сбора и обмена информацией по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области». 

2. ЕДДС является органом повседневного управления Рефтинского муниципального звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб 
муниципального образования (далее - ДДС), в первую очередь имеющих силы и средства 
постоянной готовности к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, службы 
экстренного вызова «01», «02», «03», «04»; топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства; потенциально опасных объектов. 

4. ЕДДС создается на штатной основе в форме муниципального казенного учреждения. 
5. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего порядка приема 

сообщений ДДС от населения о происшествиях по номерам телефонов «01», «02», «03», «04» и 
иным номерам. 

6. Руководство деятельностью ЕДДС осуществляет глава городского округа Рефтинский. 
Непосредственное руководство осуществляет начальник муниципального казенного 

учреждения ЕДДС. 
7. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и 

обмена информацией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и их 
совместных действий. 

8. В своей деятельности ЕДДС руководствуется законами Российской Федерации, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, органа местного самоуправления 
муниципального образования и администрации муниципального образования, решениями 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Рефтинский (далее - КЧС и ОПБ), а также настоящим 
Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  

9. Основными задачами ЕДДС являются: 
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1) прием от населения и организаций, а также от других источников сообщений о любых 
происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной 
ситуации природного, техногенного или биолого-социального характера на территории 
городского округа Рефтинский; 

2) проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в 
компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

3) сбор от взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб объектов и доведение до 
них информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях 
сил и средств по ликвидации ЧС; 

4) обработка данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава 
взаимодействующих ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в 
повышенные режимы функционирования Рефтинского муниципального звена Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

5) оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и 
доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных 
бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий); 

6) обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах по ликвидации ЧС, 
уточнение и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с 
взаимодействующими ДДС вариантов решений по ликвидации ЧС. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  

10. Основными функциями ЕДДС являются: 
1) обеспечение круглосуточного приема сообщений о любых происшествиях, несущих 

информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-
социального характера на территории городского округа Рефтинский; 

2) информирование взаимодействующих ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС сил 
постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

3) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, осуществление контроля за их 
выполнением и организация взаимодействия; 

4) обобщение информации о ЧС и ходе работ по их ликвидации; 
5) обеспечение представления докладов (донесений) вышестоящим органам управления по 

подчиненности об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах 
решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных 
планов); 

6) осуществление оперативно-диспетчерской связи с подразделениями, участвующими в 
проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работах; 

7) обеспечение устойчивого оперативного управления силами и средствами во всех 
режимах функционирования ЕДДС; 

8) обеспечение взаимодействия с органами управления ДДС; 
9) представление информации об угрозе возникновения и факте ЧС главе городского 

округа Рефтинский, помощнику главы по ГО и ЧС и старшему оперативной дежурной смены 
государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по 
Свердловской области» в соответствии с критериями информации о ЧС; 

10) осуществление наращивания сил и средств ЕДДС при переводе ее в повышенные 
режимы функционирования; 

11) участие в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия ЕДДС, ДДС; 
12) осуществление контроля за своевременным направлением подразделений для 

проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ; 
13) обеспечение соблюдения режима секретности при использовании средств 

автоматизации; 
14) обеспечение поддержания систем связи в готовности к приему и передаче команд 

(сигналов) и информации оповещения; 
15) организация оповещения должностных лиц КЧС и ОПБ. 
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4. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
11. ЕДДС может функционировать в режимах: повседневной деятельности, повышенной 

готовности, чрезвычайной ситуации. 
12. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в 

готовности к приему информации об угрозе или возникновении ЧС. 
В режиме повседневной деятельности ЕДДС обеспечивает: 
1) прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых происшествиях, несущих 

информацию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности 
ДДС и уровням ответственности; 

2) обобщение информации о происшествиях за текущие сутки и представление 
соответствующих докладов по подчиненности (КЧС и ОПБ) и помощнику главы по ГО и ЧС; 

3) поддержание в готовности к применению программно-технических средств 
автоматизации и связи; 

4) осуществление контроля за готовностью ДДС в зоне ответственности, оперативное 
информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 

5) внесение необходимых дополнений и изменений в базу данных, а также в структуру и 
содержание оперативных документов по реагированию на ЧС; 

6) учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с целью 
отработки их действий при переводе ЕДДС в режимы повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и возникновения ЧС. 

ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют 
в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о происшествиях, ЧС и предпосылкам к ним за 
прошедшие сутки. 

13. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся по решению 
КЧС и ОПБ при получении информации об угрозе ЧС. 

В режиме повышенной готовности ЕДДС обеспечивает: 
1) заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения ЧС; 
2) оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, ЕДДС и ДДС; 
3) получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в городском 

округе Рефтинский, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей 
среды; 

4) корректировку алгоритмов действий ЕДДС при реагировании на угрозу возникновения 
вероятной ЧС и уточнение порядка взаимодействия с другими ДДС; 

5) координацию действий ДДС, контроль за принятием экстренных мер силами 
постоянной готовности организаций и ведомств по предотвращению ЧС или смягчению ее 
последствий. 

В режиме повышенной готовности ДДС действуют в соответствии с Положением о ЕДДС 
и ведомственными инструкциями. 

14. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при 
получении информации о ЧС и по решению КЧС и ОПБ. 

В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС выполняет задачи: 
1) координации действий ДДС, контроля за привлечением сил и средств муниципального 

звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении работ по защите населения и территории от 
ЧС; 

2) контроля за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп в районе 
ЧС; 

3) оповещения и передачи оперативной информации между органами управления при 
организации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения; 

4) своевременного информирования КЧС и ОПБ о складывающейся обстановке и 
опасностях в районе ЧС. 

В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 
взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно через ЕДДС. Информация, 
поступающая в ЕДДС, доводится до взаимодействующих ДДС. 

15. Информация, поступающая в ЕДДС о ЧС, обрабатывается и передается в КЧС и ОПБ 
для принятия мер и подготовки решения. 
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16. Функционирование ЕДДС в военное время осуществляется в соответствии с 
Положением о гражданской обороне городского округа Рефтинский, инструкциями дежурно-
диспетчерскому персоналу ЕДДС по действиям в условиях особого периода в соответствии с 
Планом гражданской обороны городского округа Рефтинский. 

 
5. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

17. ЕДДС включает в себя пункт управления (далее - ПУ), комплекс средств 
автоматизации и связи, в том числе системы оповещения. 

18. ПУ ЕДДС представляет собой рабочее помещение для постоянного и дежурно-
диспетчерского состава, несущего круглосуточное дежурство, оснащенное необходимыми 
техническими средствами, оборудованием, документацией, и размещается в помещении, 
закрепленном в установленном порядке за администрацией муниципального образования. 

Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещениях ПУ 
ЕДДС выбираются с учетом минимизации влияния внешних воздействий на аппаратуру с целью 
достижения необходимой живучести ПУ в условиях ЧС. 

Минимальный состав технических средств управления ПУ ЕДДС: 
1) средства связи и передачи данных; 
2) средства оповещения и персонального вызова; 
3) средства автоматизации управления. 
Минимальный состав оперативной документации на ПУ ЕДДС: 
1) журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных 

распоряжений и сигналов; 
2) инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации об угрозе или возникновении ЧС; 
3) инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной 

готовности и чрезвычайной ситуации; 
4) план взаимодействия ЕДДС городского округа Рефтинский со службами (пожарной 

охраной, органом внутренних дел, службами газоснабжения и электроснабжения, скорой 
медицинской помощью, потенциально опасным объектом муниципального образования) при 
ликвидации пожаров, ЧС различного характера на территории городского округа Рефтинский; 

5) схемы и списки оповещения руководства в случае ЧС; 
6) паспорт безопасности городского округа Рефтинский и потенциально опасных объектов; 
7) рабочие карты городского округа Рефтинский и Свердловской области; 
8) схема управления и связи; 
9) телефонные справочники; 
10) формализованные бланки управленческих документов с заранее заготовленной 

постоянной частью текста. 
19. Комплекс средств автоматизации и связи ЕДДС предназначен для обеспечения 

автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС следующих управленческих функций: 
1) сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке 

и действиях сил и средств; 
2) организация связи при проведении аварийно-спасательных работ; 
3) подготовка информации о ЧС; 
4) оценка и контроль сложившейся обстановки на основе сопоставления информации, 

поступающей из различных источников; 
5) накопление социально-экономических, природно-географических, демографических и 

других данных по городскому округу Рефтинский, силах и средствах постоянной готовности, 
потенциально опасных объектах, возможных и планируемых мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 

6) представление требуемых данных вышестоящим, подчиненным и взаимодействующим 
органам управления. 

20. Система связи ЕДДС представляет собой организационно-техническое объединение 
средств проводной и радиосвязи, обеспечивающих обмен аудио- и видеоинформацией, передачу 
данных, а также команд и сигналов оповещения. 

Система связи ЕДДС обеспечивает: 
1) передачу речевых сообщений по каналам проводной и радиосвязи, передачу данных, 

документов по факсимильной связи, сигналов и команд; 
2) прямую телефонную связь с ЕДДС соседних муниципальных образований, ДДС 
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экстренных оперативных групп, организаций (объектов) и вышестоящим органом управления; 
3) запись переговоров; 
4) автоматическое определение номера входящего абонента; 
5) коммутацию передаваемого сообщения до соответствующих ДДС экстренных 

оперативных служб и потенциально опасных объектов; 
6) громкоговорящую селекторную связь; 
7) обмен речевыми сообщениями, документальной информацией, а также данными с 

вышестоящими взаимодействующими службами, организационно входящими в структуру ЕДДС. 
21. Система оповещения ЕДДС представляет собой организационно-техническое 

объединение специальных технических средств оповещения и персонального вызова. 
Основными задачами системы оповещения являются: 
1) обеспечение оповещения и персонального вызова должностных лиц администрации 

городского округа Рефтинский и взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб; 
2) обеспечение оповещения и вызова подразделений сил постоянной готовности, 

непосредственно подчиненных ДДС экстренных оперативных служб; 
3) оповещение населения об угрозе или возникновении ЧС и информировании его об 

использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС. 
Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации: 
1) сигналы вызова; 
2) речевые (текстовые) сообщения; 
3) условные сигналы. 
22. Для приема и передачи экстренных сообщений о ЧС на территории городского округа 

Рефтинский предусматривается использование единого телефонного номера (он же факс). 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «31» января 2013 года № 78 
«Об утверждении Положения о Единой 
дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия дежурно-диспетчерских 
служб на территории городского округа 
Рефтинский» 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных 
ситуациях городского округа Рефтинский 

 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили 
условия жизнедеятельности населения. 

Городская (районная) система предупреждения и ликвидации ЧС (ГСЧС) - местная и 
объектовая подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая включает в себя координационный орган – комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Рефтинский (далее - КЧС и ОПБ), органы повседневного управления, силы и 
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, систем связи, оповещения, 
информационного обеспечения. 

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) - дежурный или диспетчерский орган, 
обеспечивающий оперативное управление городской (районной) службой, входящей в ГСЧС и 
имеющий силы и средства постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа (ЕДДС) - орган повседневного 
управления ГСЧС, предназначенный для координации действий ДДС различной ведомственной 
принадлежности. 

Объединенная система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) городского 
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округа в чрезвычайных ситуациях - система обеспечения оперативного управления ГОЧС, 
представляющая собой организационно-техническое объединение ЕДДС, входящие в состав 
ОСОДУ и обеспечивающая эффективность выполнения задач органами ДДС и ОДС, как в 
повседневной их деятельности, так и в условиях ЧС и на особый период. 

Автоматизированная система ОСОДУ (АС) - это организационно-техническое 
объединение программно-технических средств автоматизации управления, включающая в себя 
средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых данных. 

АС ОСОДУ обеспечивает автоматизированный доступ ДДС к имеющимся во 
взаимодействующих службах базам (банкам) данных (с учетом разрешения доступа к 
информации), необходимых для предупреждения и ликвидации ЧС, а также к специальным базам 
данных ЕДДС городского округа. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Целью создания ОСОДУ является повышение оперативности управления и 

эффективности функционирования ДДС городского округа различной ведомственной 
принадлежности при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС на основе: 

1) организации и поддержания четкого информационного взаимодействия между ДДС, 
анализа, обобщения и распространения в ОСОДУ циркулирующей в ней информации; 

2) своевременного представления администрации городского округа Рефтинский, КЧС и 
ОПБ, руководителям служб городского округа полной и достоверной информации о ЧС, 
сложившейся обстановке, выполненных и рекомендуемых мероприятиях, необходимой для 
принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС; 

3) координация действий ДДС по принятию ими экстренных мер с целью своевременного 
предупреждения и ликвидации ЧС, смягчению их последствий, недопущению перерастания 
локальных чрезвычайных ситуаций в ЧС большего масштаба (масштабы ЧС определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 года № 304). 

2. Важнейшими задачами ОСОДУ являются: 
1) своевременное информационное обеспечение органов управления и сил, 

предназначенных к экстренным действиям; 
2) поддержание постоянной связи с вышестоящими, подчиненными и соседними 

дежурными службами; 
3) своевременное представление докладов вышестоящим органам управления о ходе 

ликвидации ЧС и изменениях обстановки. 
3. Руководство ОСОДУ осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Рефтинский. 
 

3. СТРУКТУРА ОСОДУ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ЕДДС И ДДС 
4. В состав ОСОДУ входят следующие ДДС: 
1) 5-й отряд федеральной противопожарной службы ГПС по Свердловской области; 
2) 7-й отряд федеральной противопожарной службы ГПС по Свердловской области 

(договорной); 
3) отделение полиции № 5 межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»; 
4) ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»; 
5) Рефтинский участок ОАО «Свердловскоблгаз»; 

 6) МУП «ПТ ЖКХ»; 
 7) МУ ОП «Рефтинское»; 
 8) Рефтинский участок электросетей; 
 9) Рефтинское участковое лесничество ГБУ СО «Сухоложское лесничество»; 
 10) прокуратура города Асбеста; 
 11) филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»; 
 12) ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

5. ЕДДС является вышестоящим органом повседневного управления РСЧС городского 
округа Рефтинский для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а 
также координирующим органом при совместных действиях в чрезвычайных ситуациях. 

5.1. Основные задачи ЕДДС: 
1) прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, 

несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС; 
2) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в 



 8 

компетенцию которых входит реагирование на принятые сообщения; 
3) прием от ДДС, служб наблюдения и контроля за окружающей средой и оповещение 

ДДС и должностных лиц о полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, 
сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

4) обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и состава ДДС, 
привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы 
функционирования; 

5) обобщение, анализ и оценка обстановки, подготовка данных для принятия решений 
председателем КЧС и ОПБ (главой городского округа Рефтинский) по ликвидации ЧС, контроль 
за доведением задач и своевременным их выполнением подчиненными и взаимодействующими 
органами управления; 

6) информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил и средств постоянной 
готовности об обстановке, принятых решениях и рекомендуемых мерах по защите населения и 
территорий; 

7) обмен информацией между взаимодействующими и соседними органами управления 
РСЧС; 

8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и сил 
постоянной готовности, контроль их выполнения; 

9) представление вышестоящим органам управления докладов (донесений) об угрозе или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых решениях и действиях по ликвидации ЧС; 

10) обобщение информации о произошедших за сутки ЧС, ходе работ по их ликвидации и 
представление соответствующих докладов по подчиненности. 

5.2. Создание ЕДДС не отменяет существующего до ее появления в городских ДДС 
порядка приема от населения сообщений о происшествиях (по телефонам "01", "02", "03", "04" и 
др.). 

5.3. ЕДДС создается на штатной основе. 
6. ДДС городского округа Рефтинский, входящие в ОСОДУ, должны обеспечивать 

решение следующих задач: 
1) прием от населения сообщений о происшествиях, их анализ и представление в ЕДДС тех 

данных, которые в соответствии с установленными критериями могут рассматриваться как 
сообщения об угрозе или возникновении ЧС; 

2) доведение задач на действия в условиях ЧС до сил постоянной готовности городских 
служб и контроль их исполнения; 

3) представление докладов (донесений) старшим органам управления о сложившейся 
обстановке и действиях по ликвидации ЧС; 

4) получение от ЕДДС обобщенных данных об обстановке, действиях сил, средств, 
указаний и распоряжений вышестоящих органов по обеспечению взаимодействия при ликвидации 
ЧС; 

5) обобщение информации за сутки о происшедших ЧС, ходе работ по их ликвидации и 
представление по подчиненности в ЕДДС докладов. 

В целях нормального функционирования ОСОДУ городского округа Рефтинский в 
обязанность ДДС входит своевременное выполнение полученных от ЕДДС распоряжений по 
координации совместных действий сил постоянной готовности, привлекаемых для ликвидации 
ЧС. 

7. ДДС, входящие в ОСОДУ, несут ответственность за оперативность анализа получаемой 
информации и своевременный доклад руководству ГОЧС о мерах по предупреждению и 
ликвидации ЧС. 
 

4. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОДУ 
8. ДДС, входящие в ОСОДУ городского округа Рефтинский, функционируют в режимах: 
1) повседневной деятельности; 
2) повышенной готовности (при угрозе ЧС); 
3) чрезвычайной ситуации (при возникновении ЧС) и в особый период. 
8.1. В режиме повседневной деятельности ДДС действуют в соответствии со своими 

ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную информацию по 
происшествиям и ЧС за прошедшие сутки. 

При получении сообщений о происшествиях, которые ДДС оценивают как сообщения об 
угрозе или возникновении ЧС, они незамедлительно передаются в ЕДДС. 
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8.2. При угрозе или возникновении ЧС ЕДДС и привлекаемые ДДС по команде 
председателя КЧС и ОПБ переводятся в высшие режимы функционирования (повышенной 
готовности и чрезвычайной ситуации). В указанных режимах ДДС действуют в соответствии с 
разработанными положениями (о звене подсистемы РСЧС, об ОСОДУ и ЕДДС муниципального 
образования) и инструкциями об обмене информацией. 

9. В высших режимах функционирования информационное взаимодействие между ДДС, 
входящими в ОСОДУ, осуществляется через ЕДДС. 

Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС передаются сведения об угрозе или факте 
ЧС, сложившейся обстановке, принимаемых мерах, задействованных и требуемых 
дополнительных силах и средствах. Поступающая информация доводится до всех ДДС, в части их 
касающейся. 

10. Вся информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и обобщается. По каждому 
принятому документу (сообщению) готовятся и принимаются соответствующие решения. 
Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные 
рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся ЕДДС до вышестоящих и 
взаимодействующих органов управления, а также до всех привлеченных к ликвидации ЧС ДДС, 
входящих в состав ОСОДУ. 

11. При местных, территориальных и более масштабных ЧС немедленно оповещаются и 
приводятся в готовность комиссия по ЧС и ОПБ городского округа Рефтинский, которая берет на 
себя руководство дальнейшими действиями по предупреждению и ликвидации ЧС. В таких 
ситуациях ЕДДС обеспечивает сбор, обработку и представление КЧС и ОПБ собранной 
информации, а также под ее руководством - подготовку вариантов возможных решений и порядок 
организации управления действиями сил ГОЧС. 

12. В район ЧС, при необходимости, высылается оперативная группа (ОГ) со средствами 
связи и автоматизации, которая осуществляет руководство по проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. 

13. Все сообщения, поступающие в ЕДДС от ДДС, должны быть формализованы, для чего 
органы управления разрабатывают бланки формализованных документов с учетом их 
использования при помощи средств связи и АСУ. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОСОДУ 
14. Конкретный состав информационных показателей, формы, критерии и порядок их 

представления определяются двусторонними соглашениями об обмене информацией между ЕДДС 
и взаимодействующей ДДС. 
 

 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «31» января 2013 года № 78 
«Об утверждении Положения о Единой 
дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия дежурно-диспетчерских 
служб на территории городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА 
организации, взаимодействия и управления ОСОДУ  

городского округа Рефтинский 
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «31» января 2013 года № 78 
«Об утверждении Положения о Единой 
дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия дежурно-диспетчерских 
служб на территории городского округа 
Рефтинский» 
 

 
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии и информационном обмене между муниципальным казённым 
учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» и 

дежурно-диспетчерскими службами организаций в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 

округа Рефтинский 
 
пос. Рефтинский                                       "___" _______________ 20__ года 
 
     Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская   служба  
городского  округа Рефтинский» в лице директора Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского  округа Рефтинский» (Ф.И.О.) 
________________________________________, действующего на основании 

Глава городского округа 
Рефтинский 

 
КЧС и ОПБ городского 

округа Рефтинский 
 

Помощник главы 
по ГО и ЧС 

ЦУКС ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области 

МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» 

ДДС городского округа Рефтинский: 
 

- 5-й ОФПС ГПС РФ; 
- 7-й ОФПС ГПС РФ (дог.); 

- отделение полиции № 5 ММО МВД 
«Асбестовский»; 

- ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
- Рефтинский участок ОАО 

«Сверддловскоблгаз»; 
- Рефтинское участковое 

лесничество; 
- прокуратура г. Асбеста 

 

ДДС потенциально опасных объектов: 
 

- МУП «ПТ ЖКХ»; 
- МУ ОП «Рефтинское»; 

- филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»; 
- ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
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_________________________________________, 
и дежурно-диспетчерская служба организации, в лице ___________________, 
действующего на основании _________________________________________, 

заключили  настоящее  соглашение о взаимодействии и информационном обмене в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории городского округа Рефтинский. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее соглашение о взаимодействии и информационном обмене между 
Муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский» (далее - МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский»), и _______________________, на базе 
которой создана ведомственная дежурно-диспетчерская служба (далее - соглашение), 
устанавливает основные направления взаимодействия МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» с дежурно-
диспетчерской службой (далее - ДДС), по вопросам оказания неотложной помощи населению при 
ликвидации пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории городского 
округа Рефтинский. 

1.2. МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» является вышестоящим органом повседневного 
управления для ДДС при решении задач оказания помощи населению при ликвидации пожаров, 
аварий, ЧС (происшествий), а в повседневной деятельности при решении задач сбора, обработки и 
обмена информацией об обстановке на обслуживаемой территории. 

В режиме повседневной деятельности ДДС контролирует готовность подчиненных 
дежурных сил и средств к оказанию помощи населению в случае возникновения ЧС 
(происшествий). 

1.3. Настоящим соглашением договаривающиеся стороны в режиме повседневной 
деятельности устанавливают оперативное подчинение на период несения дежурства старшего 
дежурного (дежурного) ДДС старшему оперативному дежурному МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» 
при решении задач, изложенных в п. 1.2 данного соглашения. 

1.4. На основании настоящего соглашения разрабатываются документы (инструкции для 
дежурных смен), регламентирующие вопросы взаимодействия МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» и 
ДДС. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МКУ «ЕДДС ГО РЕФТИНСКИЙ» И ДДС В РЕЖИМЕ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Ежедневно старший дежурный ДДС представляет оперативному дежурному МКУ 

«ЕДДС ГО Рефтинский»: 
- доклад о заступлении на дежурство и смене с дежурства. При этом одновременно 

сообщается текущее состояние дежурных сил постоянной готовности (общее количество и 
количество исправной а/техники, количество укомплектованных бригад, количество сил и средств 
для проведения работ, оказания помощи населению и т.п.); 

- информация об общей обстановке и о состоянии окружающей среды с учетом принятия 
мер защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах - в период времени с 6-30 до 7-00 и с 20-30 до 21-00, при чрезвычайных 
ситуациях немедленно. 

2.2. В период дежурства старший оперативный дежурный ДДС и оперативный дежурный 
МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» регулярно обмениваются текущей информацией, а в случае 
необходимости по запросу одного из них другой обязан беспрепятственно выдать запрашиваемую 
информацию для прогнозирования возможной обстановки по оказанию помощи населению на 
территории городского округа. 

2.3. МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» выполняет возложенные на него задачи посредством 
приема по телефону ________________ (в дальнейшем «112») от населения сообщений о 
происшествиях, их анализа и, в случае необходимости, принятия экстренных мер. При этом 
сохраняется ранее принятый порядок приема и реагирования ДДС на сообщения от населения и 
организаций по телефону ДДС. Звонки, поступающие в МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» для 
оказания необходимой помощи, переадресовываются соответствующим дежурным службам. 

2.4. Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» выдает, а старший дежурный 
ДДС принимает и исполняет команды на: 

- высылку к месту ЧС (происшествия) сил и средств; 
- перевод органов управления и сил городского звена Рефтинский областной подсистемы 



 12 

РСЧС, организации в режим повышенной готовности или в режим ЧС. При этом старший 
дежурный ДДС обязан регулярно докладывать о ходе наращивания сил и средств согласно плану 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- передачу сигналов оповещения населения. 
2.5. При возникновении ЧС старший дежурный ДДС оперативно подчиняется 

оперативному дежурному МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» до момента начала работы руководителя 
работ по ликвидации ЧС, после чего он переходит в подчинение последнего и его оперативного 
штаба. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МКУ «ЕДДС ГО РЕФТИНСКИЙ» И ДДС ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПРОИСШЕСТВИЯ) 
3.1. Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» при получении сообщения о 

ЧС (происшествии): 
- направляет на место происшествия подразделения сил постоянной готовности 

соответствующего профиля (пожарные, поисково-спасательные, коммунально-технической 
службы и т.д.); 

- по прибытии сил постоянной готовности к месту ЧС (происшествия) через ДДС выясняет 
у руководителя работ по ликвидации ЧС (руководителя тушения пожара, руководителя 
проведения аварийно-спасательных работ) необходимость направления к месту ЧС 
(происшествия) дополнительных сил; 

- в случае необходимости выдает команду старшему дежурному ДДС о направлении к 
месту ЧС (происшествия) дополнительных сил. 

3.2. Старший дежурный ДДС при получении сообщения от оперативного дежурного МКУ 
«ЕДДС ГО Рефтинский» о необходимости оказания помощи: 

- направляет к месту ЧС подразделение сил постоянной готовности (бригады). О времени 
выезда и прибытия подразделения на место ЧС (происшествия) сообщает оперативному 
дежурному МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский»; 

- постоянно поддерживает связь с МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» и с подразделением сил 
постоянной готовности, следующим к месту вызова, уточняет адрес места ЧС (происшествия) и 
дальнейшие потребности в оказании помощи; 

- информирует оперативного дежурного МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» о ходе выполнения 
работ по ликвидации ЧС в установленные сроки установленным способом; 

- производит сбор и обработку информации по обстановке на месте ЧС (масштаб аварии, 
наличие пострадавших и т.д.) с последующей передачей в МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» в 
соответствии с Регламентом представления донесений, докладов дежурно-диспетчерских служб 
организаций, при реагировании на чрезвычайные ситуации (приложение 1); 

- организует исполнение и контроль других команд (распоряжений), поступивших от 
оперативного дежурного МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский». 

 
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

4.1. Информация включает в себя сведения о прогнозируемых и возникших авариях, 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их 
последствий, о радиационной, химической, медико-биологической, пожарной, взрывной и 
экологической безопасности на территории городского округа Рефтинский. А также о 
мероприятиях, проводимых _________________________ (наименование организации) по 
вопросам предупреждения и ликвидации аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций в сфере 
своей деятельности. 

В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и текущую. 
К оперативной относится информация, предназначенная для оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении ЧС, оценки ее масштабов, принятия необходимых мер 
по ликвидации ее последствий. Оперативную информацию составляют сведения о факте (угрозе) и 
основных параметрах ЧС, о первоочередных мерах защиты населения и территорий, 
задействованных силах и средствах, ведении и завершении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Оперативная информация представляется в сроки, установленные табелем 
срочных донесений МЧС России. 

К текущей относится информация, предназначенная для обеспечения повседневной 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Рефтинский и организаций. 

Текущую информацию составляют сведения о состоянии и изменениях радиационной, 
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химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на 
соответствующих территориях и потенциально опасных объектах, об эффективности принятых и 
планируемых мер по предупреждению ЧС, подготовке органов управления и поддержанию в 
готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС. По форме 
исполнения информация может быть формализованной и неформализованной. 

4.2. Все сообщения об угрозе или возникновении ЧС передаются в МКУ «ЕДДС ГО 
Рефтинский» в формализованном виде по формам 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС в соответствии с 
Табелем срочных донесений, утвержденным Приказом МЧС России от 07.11.2006 года № 635 
ДСП. При наличии объективных причин допускается передача (прием) неформализованных 
сообщений с использованием имеющихся средств связи. Неформализованная информация 
оформляется в произвольной форме. 

4.3. Информация, поступившая в МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский», доводится до всех ДДС, 
привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия). 

4.4. Старший дежурный ДДС обязан представлять в МКУ «ЕДДС ГО Рефтинский» 
сведения о пострадавших в результате произошедшего пожара, аварии, катастрофы, стихийного 
бедствия и других бедствий (Ф.И.О., возраст, куда и когда доставлен). 

4.5. Содержание другой информации (сведений) представляется в МКУ «ЕДДС ГО 
Рефтинский» по взаимному согласованию с ДДС. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно, 
до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую в письменной форме о своем желании 
расторгнуть настоящее Соглашение. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Данное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они 
оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Настоящее Соглашение подписывается руководителем организации, на базе которой 
создана ведомственная ДДС, и директором Муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский». 
 
Муниципальное казённое учреждение                     
 ________________________________ 
«Единая дежурно-диспетчерская служба           Адрес: 
городского округа Рефтинский»              
 ________________________________ 
624285, Свердловская область,                 
 ________________________________ 
пос. Рефтинский, ул. Гагарина, 13              Руководитель 
___________________ 
Руководитель _______________________           ______________________ 
(подпись) 
__________________________ (подпись) 
М.П.                                                М.П. 

 
 

Приложение № 1 
к Соглашению 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
представления донесений, докладов дежурно-диспетчерских служб организаций и учреждений, 
потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, служб экстренного реагирования, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский, в единую дежурно-диспетчерскую 
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службу городского округа Рефтинский при реагировании на чрезвычайные ситуации (социально 
значимые происшествия) 

 
N  

п/п 
Наименование донесений,    
    документов, докладов 

Периодичность, время представления 

1 2 3 
I. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ПРОИСШЕСТВИЯ) 

1. Доклад о чрезвычайной         
ситуации (происшествии) 

Немедленно (устно, по любому            
из имеющихся каналов связи) 

2. Информационное донесение      
(письменное подтверждение)    

о чрезвычайной ситуации       
(происшествии) 

Через 15 мин. (после получения          
информации о чрезвычайной ситуации      

(происшествии) 

3. Донесение об угрозе           
(прогнозе) возникновения      
чрезвычайной ситуации         

по форме 1/ЧС 

Немедленно по любому из имеющихся       
средств связи с последующим письменным  

подтверждением. Уточнение обстановки    
через каждые 4 час., при резком         

ухудшении обстановки - немедленно 
4. Донесение о факте и основных  

параметрах чрезвычайной       
ситуации по форме 2/ЧС 

Немедленно по любому из имеющихся       
средств связи с последующим письменным  

подтверждением.                         
Уточнение обстановки через каждые 4     

часа, при резком ухудшении обстановки - 
немедленно 

5. Донесение о мерах по защите   
населения и территорий,       

ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ     

по форме 3/ЧС 

Письменно не позднее 2 часов с момента  
уведомления о факте.                    

В последующем ежесуточно к 6.00 

6. Донесение о силах и           
средствах, задействованных    

для ликвидации ЧС,            
по форме 4/ЧС 

Письменно не позднее 2 часов с момента  
уведомления о факте.                    

В последующем ежесуточно к 6.00 

7. Карта района чрезвычайной     
ситуации (происшествия) 

В течение 1 часа (после получения       
информации о чрезвычайной ситуации),    

в дальнейшем через каждые 2 часа 8. Пояснительная записка 

9. Схема места чрезвычайной      
ситуации (схема н.п., схема   
объекта), характеристика      

(ТТХ-) объекта, на котором    
(с которым) произошла         
чрезвычайная ситуация 

10. Справка по силам и средствам, 
привлеченным для ликвидации   

чрезвычайной ситуации 
11. Списки о пострадавших,        

погибших, эвакуированных и    
госпитализированных 

Через 2 часа 

12. Фотоматериалы                 
(MMS-сообщения),              

видеоматериалы (видеоролик) 

Через 40 минут с момента прибытия       
первого подразделения МЧС России 

13. Схема расстановки сил и       
средств при ликвидации        

последствий ЧС 

Через 1 час после прибытия              
подразделений в район ЧС (при изменении 

обстановки через каждые 2 часа) 
14. План АВР по ликвидации        

последствий чрезвычайной      
ситуации (происшествия) 

Через 1 час после организации работы    
ОШ ЛЧС 
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15. Хронология действий           
задействованных сил и средств 
территориальной подсистемы    

РСЧС по реагированию          
на чрезвычайную ситуацию 

Через 3 часа после ликвидации ЧС        
(при ликвидации последствий ЧС более    
одних суток к 21.00 местного времени) 

II. ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (ПРОИСШЕСТВИЯМ),               
                         НАХОДЯЩИМСЯ НА КОНТРОЛЕ 

1. Донесения по ЧС, находящимся  
на контроле (пояснительные    

записки, карты и схемы        
с изменениями обстановки,     

задействованные силы и        
средства, графики выполнения  

работ, схемы организации      
работ, фото-, видеоматериалы) 

По состоянию на 20.00 местного времени 

 
Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от «31» января 2013 года № 78  
«Об утверждении Положения о Единой 
дежурно-диспетчерской службе и порядке 
взаимодействия дежурно-диспетчерских 
служб на территории городского округа 
Рефтинский» 

 
  

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке обмена информацией между муниципальным казённым учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» и дежурно-диспетчерскими 
службами городского округа Рефтинский 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена информацией в 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 года № 221-
ОЗ «О защите населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.04.1998 года № 336-п «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области». 

1.2. Инструкция определяет порядок предоставления и обмена информацией при угрозе и 
(или) возникновении чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), всех аварийных ситуациях, 
катастрофах и стихийных бедствиях между муниципальным казённым учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» (далее - ЕДДС) и дежурно-
диспетчерскими службами организаций городского округа Рефтинский (далее - ДДС), службами 
наблюдения и контроля, надзорными органами, организациями и учреждениями независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности в целях принятия мер по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также своевременного оповещения 
населения городского округа Рефтинский о прогнозируемых и возникших ЧС. 

1.3. ЕДДС является вышестоящим органом повседневного управления для всех 
взаимодействующих ДДС организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и 
иных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
находящихся и (или) осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о происшествиях, пожарах, ЧС 
и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС, а также координирующим органом по 

consultantplus://offline/ref=EB80C09254F8B2662E74D6CDD7029D66F1C591F5878A9A727C49CD651DG6e4I
consultantplus://offline/ref=EB80C09254F8B2662E74D6CDD7029D66F1C592FD848C9A727C49CD651DG6e4I
consultantplus://offline/ref=EB80C09254F8B2662E74C8C0C16EC36CF1CCC8F1868B9525281CCB324234DEFED1GFe9I
consultantplus://offline/ref=EB80C09254F8B2662E74C8C0C16EC36CF1CCC8F1838391252B4B9C301361D0GFeBI
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вопросам совместных действий ДДС. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕДДС И ДДС В РЕЖИМЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ежедневно дежурный диспетчер ЕДДС при приеме (сдаче) дежурства обменивается 
текущей информацией с дежурным ДДС. При этом уточняется обстановка и текущее состояние 
дежурных сил и средств, если они определены установленным порядком для соответствующей 
ДДС. 

2.2. В течение смены дежурный диспетчер ЕДДС и дежурный ДДС регулярно (каждые 4 
часа) обмениваются текущей информацией об общей обстановке с учетом принятия мер защиты 
населения и территории от ЧС (происшествий), обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. В случае необходимости по запросу одного из них 
другой обязан беспрепятственно выдать запрашиваемую информацию для прогнозирования 
возможной обстановки по оказанию помощи населению на территории города. 

2.3. Дежурный ЕДДС дает указания, а дежурные ДДС принимают и исполняют на выезд 
пожарных, спасательных, аварийно-ремонтных (восстановительных) подразделений, бригад 
скорой медицинской помощи на место происшествия (пожара, дорожно-транспортного 
происшествия, аварии, ЧС (происшествия). 

2.4. Дежурный диспетчер ЕДДС несет ответственность за достоверность отданных 
указаний и распоряжений. 

2.5. Дежурный ДДС несет ответственность за своевременность доведения указаний 
(распоряжений) до руководства организации и представление установленных форм донесений 
(докладов) оперативному дежурному ЕДДС. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕДДС И ДДС ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ (ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ) 

3.1. Дежурный диспетчер ЕДДС при получении сообщения о ЧС (происшествии): 
1) через дежурного ДДС направляет на место происшествия подразделения сил постоянной 

готовности соответствующего профиля (пожарные, поисково-спасательные, коммунально-
технической службы и так далее); 

2) по прибытию сил постоянной готовности к месту ЧС (происшествия) выясняет у 
руководителя работ по ликвидации ЧС (руководителя тушения пожара, руководителя проведения 
аварийно-спасательных работ) необходимость направления к месту ЧС (происшествия) 
дополнительных сил; 

3) в случае необходимости выдает команду дежурному ДДС о направлении к месту ЧС 
(происшествия) дополнительных сил. 

3.2. Дежурный ДДС при получении сообщения от оперативного дежурного ЕДДС: 
1) направляет к месту ЧС (происшествия) подразделение. О времени выезда и прибытия 

подразделения на место ЧС (происшествия) сообщает оперативному дежурному ЕДДС; 
2) постоянно поддерживает связь ЕДДС и с подразделением, следующим к месту вызова, 

уточняет адрес места ЧС (происшествия) и дальнейшие потребности в оказании помощи; 
3) информирует оперативного дежурного ЕДДС о ходе выполнения работ по ликвидации 

ЧС в установленные сроки установленным способом. 
 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
4.1. Все сообщения об угрозе (прогнозе) или возникновении ЧС (оперативная информация) 

передаются в ЕДДС немедленно по любому из имеющихся средств связи устно с последующим 
письменным подтверждением (передача сообщений в неформализованном виде допускается, если 
форма представления Информации не определена или содержание Информации носит срочный 
(экстренный) характер). 

4.2. Информация, поступившая в ЕДДС, доводится до всех ДДС городского округа 
Рефтинский, привлеченных к ликвидации ЧС (аварии, пожара и т.п.). 

4.3. Дежурный ДДС обязан предоставлять в ЕДДС сведения о пострадавших и погибших в 
результате произошедшего пожара, аварии, катастрофы, стихийного бедствия и других бедствий 
(Ф.И.О., возраст, где зарегистрирован, в какое медицинское учреждение и когда доставлен). 

4.4. Содержание другой информации (сведений) представляется в ЕДДС по взаимному 
согласованию с руководством ДДС и оформлением дополнительного соглашения. 

4.5. Техническое обеспечение систем и средств связи, автоматизация информационных 
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ресурсов, обеспечивающих обмен информацией, осуществляется за счет собственных средств 
организаций. 
 
Помощник главы по ГО и ЧС                          А.В. Титов 
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