
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«08» июня 2010 г. №119                                                           с. Панкрушиха 

 

О создании Единой дежурно-диспетчерской 

службы районного звена РСЧС 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12 1994 года №68-ФЗ, постановлениями Правительства 

Российской Федерации: «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.11.1995 года 

№1113,  «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 24.03.1997  года №334, в целях реализации 

Концепции по развитию единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС), 

рекомендованной и утвержденной приказом МЧС России №428 от 10.09.2002 

г., для улучшения координации действий дежурно-диспетчерского персонала 

предприятий, организаций района, оперативного сбора информации и оценки 

обстановки, организации выполнений мероприятий по предупреждению и 

экстренному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

а также организации непрерывного и эффективного управления силами и 

средствами районного звена краевой подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

РСЧС) в ходе их ликвидации,  руководствуясь п. 23 ст. 5,  п. 1 ст. 47 Устава 

муниципального образования Панкрушихинский район. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 . Создать единую дежурно - диспетчерскую службу (далее ЕДДС) на 

базе Администрации Панкрушихинского района. 

2. Утвердить структуру ЕДДС района согласно приложению № 1. 

3. Утвердить перечень предприятий и организаций Панкрушихинского 

районного звена краевой территориальной подсистемы РСЧС, дежурно-

диспетчерский персонал которых входит в состав объединенной системы 

оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях, согласно 

приложению № 2. 

4. Утвердить положение о ЕДДС района, согласно приложению № 3. 

5. Утвердить список особо важных объектов Панкрушихинского 

района, согласно приложению №4. 

6. Утвердить инструкцию «О порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 



природного и техногенного характера,   произошедших  на   территории  

Панкрушихинского района»,  согласно приложению №5. 

7.  Прием сообщений дежурной сменой ЕДДС района о чрезвычайных 

ситуациях, а так же  обращений граждан с просьбой об оказании помощи 

службами района осуществлять по единому телефонному номеру «22-4-42» 

8. Руководителям предприятий и организаций, указанных в 

приложении №2 организовать разработку (переработку) и согласовать с 

отделом по делам ГО и ЧС Панкрушихинского района инструкций для 

дежурно-диспетчерского персонала о порядке несения дежурства в 

объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в 

чрезвычайных ситуациях под руководством ЕДДС района. 

Обеспечить ежедневно представление доклада об обстановке и обмене 

информацией с дежурным ЕДДС района с 8-00 до 9-00 и с 16-00 до 17-00, а 

при чрезвычайной ситуации немедленно. 

9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС района 

- до 15 июня 2010 г. разработать (переработать) рекомендованную 

МЧС России документацию для ЕДДС района, через средства массовой 

информации довести до организаций и населения района информацию об 

изменении предназначенного единого телефонного номера «22-4-42»; 

- до 17 июня 2010 г. дооборудовать рабочие места в помещении 

Администрации района, дежурной смены ЕДДС необходимыми для работы 

средствами, оргтехникой и имуществом. 

10. Председателю комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике (А.А.Глухих) предусмотреть в бюджете на 2011выделение 

денежных средств на  функционирование ЕДДС из средств местного 

бюджета и иных источников.  

11. Общее руководство работой ЕДДС возложить на первого 

заместителя главы Администрации района. Непосредственное руководство – 

на начальника отдела ГОЧС Панкрушихинского района. 

12. Постановление СЗ Администрации района «О создании Единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)Панкрушихинского района» №255/9 

от 12 ноября 2003 года считать утратившим силу. 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района А.И. Попкова 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                  В.И. Роликов 

 

 
исп. С.М. Аксенов 

Тел. 22-3-36 

 


