
ЕДЦС Мурашинского района.

В апреле 2012 года в Мурашинском районе создана Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС)- орган повседневного управления районной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации и чрезвычайных ситуаций, предназначенный для 
координации действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб района (далее -  ДДС), в 
первую очередь, имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на 
возникающие чрезвычайные (ЧС) и аварийные (АС) ситуации: экстренного вызова "01", 
"02", "03" и "04", топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства, 
потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения.

ЕДДС размещается в здании администрации района, на нём установлено круглосуточное 
дежурство специалистов, осуществляющих приём от населения и организаций сообщений о 
любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 
ЧС природного или техногенного характера. Вся поступающая информация анализируется, 
обобщается и незамедлительно доводится до руководства района, а также глав городских и 
сельских поселений и руководителей предприятий и организаций в части, их касающейся.

Обратившись в ЕДДС можно узнать телефоны организаций, обслуживающих жилые дома, 
получить информацию о наличии аварийных отключений по конкретному адресу, а также о ходе 
работ по устранению нарушений, кто ведет работы, дату и время планируемой ликвидации. 
Номера телефонов, по которым можно получить соответствующую информацию у дежурного 
диспетчера в любое время суток-112,2-01-66, сотовый 8-912-711-23-29..
По итогам каждых дежурных суток в адрес руководства района формируется справка-доклад ,в 
которой указывается вся поступившая информация о происшествиях и принятые меры . 
Информация о наиболее значимых и крупных отключениях, авариях, пожарах ,несчастных 
случаях, ДТП и прочих происшествиях в течении 5 минут передается в г.Киров в дежурно
диспетчерскую службу Управления защиты населения и территорий.

И в заключении нельзя вновь не вернуться к теме «телефонного хулиганства» с 
использованием сотовых телефонов. При таких звонках необоснованно занимается линия 
экстренного вызова 112 и человек, которому нужна помощь в действительности лишен 
возможности сообщить о случившемся.

За звонок на номер 112, операторами сотовой связи не взимается плата, не обязательно 
даже наличие сим- карты в телефонном аппарате. Этой доступностью номера пользуются, в 
основном лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения и подавляющую долю 
необоснованных обращений по экстренному номеру, осуществляют дети детсадовского и 
младшего школьного возраста, которые в полной мере не могут осмыслить свои действия. 
Зачастую звонки такого рода осуществляются прямо из школы или детского сада, а также 
квартир (это слышно по характерному фоновому сопровождению), что говорит о том, не всегда 
со стороны педагогов , воспитателей и родителей осуществляется должный контроль за детьми.

Родителям же следует иногда проверять телефонный аппарат своего ребенка с тем, 
чтобы знать, куда и с какой целью осуществлялись звонки.

Другим любителям «пошутить» хочется напомнить, что ведется аудиозапись разговора и 
технические возможности в случае необходимости позволяют определить номер абонента. 
Лица-искатели острых ощущений имеют перспективу общения с сотрудниками полиции по 
поводу их навязчивого и не всегда корректного общения с дежурным диспетчером.

Заведующий сектором гражданской защиты

администрации Мурашинского района С.А.Синицын

Старший диспетчер ЕДДС Мурашинского района В.А.Кутукова



АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2012 № 262
г. Мураши

О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования Мурашинский район

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации, утверждённым Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 « О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации», Постановлением 
Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст « ГОСТ Р 22.7.01.-99 Единая дежурно
диспетчерская служба. Основные положения» для координации действий дежурных, 
дежурно- диспетчерских и аварийных служб, оперативного сбора информации о 
состоянии объектов экономики и инфраструктуры муниципального образования, а 
также организации экстренного реагирования при возникновении аварийных, 
чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования 
Мурашинский район администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 
образования Мурашинский район (далее -  ЕДДС) на штатной основе при 
администрации района.

2. Утвердить Положение о ЕДДС. Прилагается.
3. Утвердить штатную численность ЕДДС Мурашинского района в количестве 5 

человек.
4. Утвердить Инструкцию об обмене информацией между ЕДДС и районным 

дежурно - диспетчерскими службами. Прилагается.
5. Утвердить Соглашения о порядке взаимодействия ЕДДС с дежурно

диспетчерскими службами (дежурными) и потенциально - опасными 
объектами на территории Мурашинского района.

6. Определить единый номер для ЕДДС -2-01-66
7. Оперативное руководство и контроль за функционированием ЕДДС возложить 

на ведущего специалиста по вопросам ГО и ПБ района.
8. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике и на 

сайте Мурашинского района.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2012г.
10. Контроль за выполнением данного постановления оставить за собой.
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f if  ^Глава алминистоаивйт ,,лш


