
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КЫРИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от . мая 2021 года № £&£>

с. Кыра

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Кыринский район» от 14 ноября 2017 г. № 753 

« Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района
«Кыринский район»

На основании решения заседания Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальско
го края, протокол № 22 от 24 марта 2021 года, ГОСТ Р 22.7.01-2021, утвержденного 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27 января 2021г. № 25-ст., руководствуясь ст. 26 Устава муниципального райо
на «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский рай
он» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Кырин
ский район» от 14 ноября 2017 г. № 753 « Положение о единой дежурно
диспетчерской службе муниципального района «Кыринский район» (далее - Поло
жение), следующие изменения:

1.1. Вводную часть постановления администрации муниципального района 
«Кыринский район» от 14 ноября 2017 г. № 753 « Положение о единой дежурно
диспетчерской службе муниципального района «Кыринский район» после слов 
«Забайкальского края» дополнить словами «ГОСТ Р 22.7.01-2021, утвержденного 
Приказом Федерального агентства но техническому регулированию и метрологии 
от 27 января 2021г. № 25-ст».

1.2. Пункт 9 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
« 9. ЕДДС муниципального района выполняет следующие основные задачи: 
прием от населения, организаций, технических систем сообщений об угрозе 

или факте возникновения ЧС (происшествия);
анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС. в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управ

ленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также 
контроль их исполнения;

сбор от ДДС. служб контроля и наблюдения за окружающей средой, систем 
мониторинга, действующих на территории муниципального образования, инфор
мации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся об
становке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий);

обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), определение ее масштаба 
и уточнение состава сил. привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), 
их оповещение о переводе в один из режимов функционирования РСЧС;

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликви
дации чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествие, подготовка и



корректировка заранее разработанных и согласованных со службами муниципаль
ного образования вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых реше
ний (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);

доведение до глав муниципальных образований, ДДС и организаций экс
тренных предупреждений об угрозе возникновения или возникновении ЧС (проис
шествий);

оповещение руководящего состава органа местного самоуправления, органов 
управления и сил РСЧС муниципального уровня. ДДС. действующих на террито
рии муниципального образования об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий);

информирование ДДС. руководителей сил и средств РСЧС. привлекаемых к 
ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах: 

доведение задач, поставленных органами вышестоящего уровня, до ДДС. сил 
и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), контроль их вы
полнения и организация взаимодействия;

осуществление информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, мерах и способах защиты от поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации;

своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о воз
никновении чрезвычайных ситуаций;

мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся об
становки на основе информации, поступающей от различных автоматизированных 
систем и оконечных устройств;

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (про
исшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях 
по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и согласован
ных планов) вышестоящим органом управления по подчиненности;

предоставление оперативной информации о произошедших ЧС (происше
ствиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов 
по подчиненности;

уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских 
служб по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по 
единому номеру «112»;

контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшестви
ях), поступившие по единому номеру «112» с территории муниципального образо
вания.».

1.3. Пункт 26 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«26. ЕДЛС как орган повседневного управления РСЧС муниципального 

уровня функционирует в режимах: повседневной деятельности — при отсутствии 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; повышенной готовности — при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; чрезвычайной ситуации — при воз
никновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное де
журство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или воз
никновение ЧС. В этом режиме ЕДДС 
осуществляет:

прием от населения, организаций и ДДС информации (сообщений) об угрозе



или факте возникновения ЧС (происшествия);
сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и террито

рий от ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной безопасности:
обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) 

за сутки дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-технических средств 

ЕДДС систем связи и оповещения:
передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (про

исшествия) по подчиненности, в первоочередном порядке председателю КЧС ОПБ. 
руководителю органа, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС му
ниципального образования, в ДДС экстренных оперативных служб, которые необ
ходимо направить к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по субъек
ту Российской Федерации; *

по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ), с 
пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Фе
дерации проводит информирование населения об угрозе возникновения чрезвы
чайной ситуации, о порядке действий;

получение и анализ данных от систем мониторинга, систем наблюдения и кон
троля за обстановкой в муниципальном образовании, состоянием потенциально 
опасных объектов, опасных производственных объектов, а также за состоянием 
окружающей среды, в том числе от аппаратно-программного комплекса «Безопас
ный город»;

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и со
держание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия);

разработку, корректировку и согласование с ДДС экстренных оперативных 
служб и ДДС организаций регламентов и соглашений о реагировании на ЧС (про
исшествия) и информационном взаимодействии:

контроль за своевременным устранением неисправностей и аварий на систе
мах жизнеобеспечения муниципального образования;

уточнение и корректировку действий Д ДС. привлеченных к реагированию на 
вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по единому номеру «112»: 

контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступившие по единому номеру «112» с территории муниципального образова
ния.

Дополнительно, при создании на базе ЕДДС центра обработки вызовов систе
мы-112, осуществляет прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), 
поступающих по единому номеру «112» с территории муниципального образова
ния, а также анализ и ввод в базу данных системы-112 информации, полученной по 
результатам реагирования.».

1.4. Пункт 29 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции 
«29. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС экстренных 
оперативных служб и ДДС организаций переводятся при угрозе возникновения ЧС. 
В режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и ДДС 
муниципального образования переводятся решением главы муниципального обра
зования (председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности. КЧС ОПБ).
В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно осуществляет:

взаимодействие с руководителями соответствующих служб по вопросам



подготовки сил и
средств РСЧС. ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций к дей
ствиям в случае возникновения ЧС;

оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС ОПБ. органа, спе
циально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций;

передачу информации об угрозе возникновения ЧС (происшествия) по под
чиненности, в первоочередном порядке председателю КЧС ОПБ, руководителю ор
гана, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС муниципального обра
зования, в ДДС экстренных оперативных служб, которые необходимо направить к 
месту ЧС (происшествия), в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Феде
рации; получение и анализ данных наблюдения и контроля за обстановкой на тер
ритории муниципального образования, на потенциально опасных объектах, опас
ных производственных объектах, а также за состоянием окружающей среды; про
гнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям при
влекаемых
ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций, сил и средств РСЧС;

корректировку планов реагирования ЕДДС на угрозу возникновения ЧС и 
планов взаимодействия с соответствующими ДДС экстренных оперативных служб 
и ДДС организаций, силами и средствами РСЧС. действующими на территории 
муниципального образования в целях предотвращения ЧС:

координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и ДДС органи
заций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвраще
нию ЧС или смягчению ее последствий; информирование населения об угрозе воз
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ). с 
пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Фе
дерации проводит оповещение населения
об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, информирует о принимаемых 
мерах и порядке действий;

обобщение и анализ информации о чрезвычайных ситуациях (происшестви
ях) за сутки дежурства и представление соответствующих докладов вышестоящим 
органам управления по подчиненности;

представление докладов вышестоящим органам управления по подчиненно
сти в соответствии с установленной формой.

В режиме повышенной готовности ЕДДС действуют в соответствии с 
положением о местной подсистеме РСЧС, положениями о ЕДДС муниципального 
образования и соглашениями (регламентами) об информационном взаимодействии.

При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального, межмуници
пального или более масштабного характера старший дежурный оперативный (де
журный оперативный) ЕДДС немедленно оповещает главу муниципального обра
зования (председателя КЧС ОПБ), старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ 
МЧС по субъекту Российской Федерации, начальника ЕДДС. Осуществляет вызов 
членов КЧС ОПБ, которые берут на себя управление дальнейшими действиями по 
ликвидации ЧС.

До прибытия главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) 
старший дежурный оперативный (дежурный оперативный) ЕДДС осуществляет 
оповещение и выдвижение сил и средств муниципального звена РСЧС к месту ЧС



(происшествия). По решению главы муниципального образования (председателя 
КЧС ОПБ) на территории может быть введен режим чрезвычайной ситуации.

Решение о введении на территории муниципального образования режима ЧС 
доводится до органов управления муниципального звена территориальной подси
стемы РСЧС. ДДС экстренных оперативных служб и 
ДДС организаций, привлекаемых к реагированию и ликвидации ЧС и других заин
тересованных организаций. ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Феде
рации.».

1.5. Пункт 31 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«31. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС дополнительно осуществляет выпол
нение следующих задач:

организует немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил и 
средств РСЧС привлекаемых к ликвидации ЧС осуществляет координацию их уси
лий по предотвращению , и ликвидации ЧС, а
также реагированию на происшествия после получения необходимых данных;

самостоятельно принимает решения по защите и спасению людей (в рамках 
своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласо
вания экстренных действий с вышестоящими органами управления;

осуществляет сбор, обработку и представление собранной информации, про
водит оценку обстановки, дополнительное привлечение к реагированию ДДС экс
тренных оперативных служб и ДДС
организаций, действующих на территории муниципального образования, проводит 
оповещение старост
населенных пунктов и глав сельских поселений в соответствии со схемой оповеще
ния;

по решению главы муниципального образования (председателя КЧС ОПБ) с 
пульта управления ЕДДС или ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Фе
дерации проводят оповещение населения о
чрезвычайной ситуации, информируют о сложившейся ситуации, принимаемых 
мерах и порядке действий;

осуществляет сбор, обработку, уточнение и представление оперативной ин
формации о развитии ЧС, а также оперативное управление действиями ДДС экс
тренных оперативных служб, ДДС организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
сил и средств РСЧС;

осуществляет постоянное информационное взаимодействие с руководите
лем ликвидации ЧС, главой муниципального образования (Председателем КЧС и 
ОПБ), оперативной дежурной сменой
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, оперативным штабом 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, ДДС экстренных опера
тивных служб. ДДС организаций, а также
со старостами населенных пунктов и главами сельских поселений о ходе реагиро
вания на ЧС и ходе ведения аварийно-восстановительных работ;

осуществляет привлечение аварийно-восстановительных служб, нештатных 
аварийно-спасательных формирований и иных организаций к мероприятиям по 
проведению аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС. если возникшая обста
новка не дает возможности для • согласования экстренных 
действий с вышестоящими органами управления;

осуществляет контроль проведения аварийно-восстановительных и других



неотложных работ;
готовит и представляет в вышестоящие органы управления по подчиненно

сти доклады и донесения о ЧС в соответствии с установленной формой.».
1.6. Пункт 50 раздела 9 Положения дополнить абзацем следующего содер

жания:
«каждый сотрудник ЕДДС обязан носить специальную форму во время ис

полнения служебных обязанностей.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 

стенде администрации муниципального района «Кыринский район» и вступает в 
силу на следующий день после обнародования.

Глава муниципального района 
«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева


