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(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).
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Приложение № 9
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП

ПОДПРОГРАММА X
«Материально-техническое обеспечение единых дежурно-диспетчерских служб  
муниципальных образований в Свердловской области по единому номеру «112»  

в 2012 году»  областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Подпрограмма

Подраздел 1. Характеристика проблемы
Указом Президента РФ от 28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» установлено, что 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
до 31 декабря 2012 г. должны завершить работу по созданию дежурно‑диспетчерских служб органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единых дежурно‑диспетчерских служб 
муниципальных образований и обеспечить разработку и принятие  нормативных правовых актов, 
необходимых для создания, развития и организации эксплуатации системы–112. 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 68‑Ф3 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в статье 4 определено, что …«Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет органы 
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель‑
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций».

В статье 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера федерального закона 
определено, …«что органы местного самоуправления самостоятельно:

‑ осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование 
населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

‑ осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

‑ создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез‑
вычайных ситуаций.

В статье 24 этого же закона прописано, что «финансовое обеспечение установленных настоящим 
Федеральным законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах (на территории) муниципального образования ‑ является расходным обязательством 
муниципального образования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года  № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» определено, что на 
муниципальном уровне единой системы создаются координационные органы, постоянно действую‑
щие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых 
и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. Органами 
повседневного управления единой системы являются на муниципальном уровне единые дежурно‑
диспетчерские службы муниципальных образований.

ГОСТом Р 22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская служба. Основные положения» определено 
что, «ЕДДС города создается при городском органе управления ГОЧС. В крупных городах, имеющих 
в своем составе административные округа или (и) муниципальные районы, при соответствующих 
органах управления могут создаваться окружные или (и) районные ЕДДС. В небольших городах и 
сельских районах, в которых отсутствует орган управления ГОЧС, ЕДДС может создаваться при органе 
местного самоуправления. ЕДДС создается на штатной (за счет дополнительной численности органа 
управления, при котором она создается) или нештатной основе (за счет привлечения на дежурство 
должностных лиц существующих органов управления)». 

Дальнейшее развитие ЕДДС муниципальных образований предполагает то, что на её базе будет 
формироваться система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер — 
112. Заинтересованными федеральными органами исполнительной власти была разработана «Кон‑
цепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» на базе единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований», которая была 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240‑р.

Согласно ГОСТ Р  22.7.01‑99 «Единая дежурно‑диспетчерская служба»  целью создания ЕДДС 
является повышение готовности Администрации и служб города к реагированию на угрозу или воз‑
никновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

Основными задачами ЕДДС являются:
‑ прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих 

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

которых входит реагирование на принятое сообщение;
‑ сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и 

распространение между ДДС города полученной информации об угрозе или факте возникновения 
ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

‑ обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привле‑
каемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования 
ОСОДУ;

‑ обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с городскими службами 
вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие необходимых решений (в пределах 
установленных вышестоящими органами полномочий); 

‑ информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной готовности 
об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

‑ представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, 
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и 
согласованных планов) вышестоящим органам управления по подчиненности;

‑ доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ДДС и подчиненных сил по‑
стоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

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

Согласно нормативным правовым актам Российской Федерации ЕДДС должны быть созданы в 
каждом муниципальном образовании. Всего их в области 94. В целях рационального использования 

бюджетных средств решением Правительства Свердловской области планируется организовать ра‑
боту 69 (шестьдесят девять) ЕДДС, которые бы покрыли зонами обслуживания все 94 муниципальных 
образования.

Муниципальными образованиями в бюджете 2012 года предусмотрены расходы на содержание 
штатной численности оперативно‑дежурных смен ЕДДС. Кроме этого, значительных финансовых 
средств потребует техническое оснащение рабочих мест оперативных дежурных ЕДДС. В среднем 
затраты на техническое оснащение одной службы составляет 2800000 рублей. Для полного (в со‑
ответствии с рекомендациями МЧС России) оснащения 69 (шестьдесят девять)  ЕДДС потребуется 
193200 тыс. рублей.

В период с 2013‑2018 годов планируется создание системы обеспечения вызова экстренных опе‑
ративных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС. Для этого в 2012 году следует разработать 
системный проект внедряемой на территории Свердловской области Системы 112.

Анализ деятельности в этом направлении показывает в период с 2001 по 2010 год вопросам 
создания и дальнейшего совершенствования ЕДДС муниципальных образований по объективным 
причинам экономического и организационного характера должного внимания не уделялось. При 
этом, подобная ситуация была характерна для всех субъектов Российской Федерации. Функции ЕДДС 
выполняли диспетчеры и телефонисты подразделений Федеральной противопожарной службы. Что 
с определённого времени сало нарушением действующего законодательства.

Отказ от финансирования технического оснащения ЕДДС муниципальных образований в Сверд‑
ловской области будет способствовать резкому снижению уровня готовности оперативно‑дежурных 
смен ЕДДС муниципальных образований к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Что приведет:
1) к упущению передовых позиций среди субъектов Российской Федерации по указанному на‑

правлению деятельности;
2) к стабильной долгосрочной негативной оценке деятельности исполнительных органов государ‑

ственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области;
3) к неспособности органов повседневного управления муниципальных звеньев Единой государ‑

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению возложенных 
на них задач.

4) к отсутствию возможности развернуть на территории Свердловскоцй области «Систему 112» 
в полном объёме.

В целях решения задачи по развёртыванию на базе единых дежурно‑диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской области системы обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» и на основе всестороннего анализа, перспективного 
прогноза развития социально‑экономической ситуации в Российской Федерации и на территории 
Свердловской области, проведенных расчетов был определен оптимальный вариант дальнейшей 
деятельности – разработка Подпрограммы «Подготовка к развёртыванию на базе единых дежурно‑
диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области системы обеспечения 
вызовов экстренных оперативных служб через единый номер «112» в 2012 году», согласно которой 
станет возможно технически оснастить ЕДДС муниципальных образований до 16 процентов от по‑
требностей и разработать системный проект внедрения системы обеспечения вызовов экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» — «Системы 112»

Подраздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым 
методом

Планируемые муниципальными образованиями расходы на выполнение полномочий в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны не могут по‑
крыть потребностей в техническом оснащении ЕДДС муниципальных образований в 2012 году. Кроме 
того, разработка проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской области потребует 
централизованного выделения финансовых средств.

Очевиден факт привлечения дополнительных финансовых средств, направленных на достижение 
конечного результата — путем реализации мероприятий по техническому оснащению оперативно‑
дежурных смен ЕДДС и разработки системного проекта внедрения «Системы 112». 

Причем решение стоящей перед Свердловской областью задачи возможно только путем целевого 
направления финансовых средств на конкретные мероприятия.

Этим решением и служат мероприятия программно‑целевого характера, являющиеся допол‑
нительным комплексом мер по строительству в Свердловской области системы антикризисного 
управления.

Следовательно, применение программно‑целевого подхода является единственно возможным 
способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по созданию ЕДДС муниципальных образований и подготовке к развёрты‑
ванию на их базе «Системы 112».

Применение программно‑целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наи‑
более острых и проблемных вопросов и системное развитие рассматриваемой сферы на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и 

задачам в рассматриваемой сфере;
повышения эффективности государственного управления;
повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов.
Подраздел 3. Сценарии возможного хода реализации Подпрограммы
На ход выполнения и эффективность Подпрограммы существенное влияние будет оказывать со‑

вокупность факторов внутреннего и внешнего характера.
В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы: оптимисти‑

ческий, реалистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает, что:
политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная;
экономическая ситуация в Российской Федерации и в Свердловской области благоприятная;
аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах среднестатистиче‑

ских показателей;
социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий 

в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему 

моменту в политической, экономической и социальной сферах общества.
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализа‑

ции Подпрограммы. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены в 
ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих мероприятий и Подпро‑
граммы в целом.

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для осу‑
ществления Подпрограммы: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие населением от‑
дельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность 
действий органов власти, а также силовых структур. Очевидно, что в таких условиях Подпрограмма не 
может быть реализована в полном объеме, а эффективность выполненной части будет невысокой.

Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание сети технически оснащённых Единых дежурно‑

диспетчерских служб совершенствованию системы антикризисного управления на территории 
Свердловской области в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Основной задачей, решение которой предусмотрено Подпрограммой, является техническое 
обеспечение готовности органов повседневного управления муниципальных звеньев Свердловской 
областной подсистемы РСЧС к выполнению возложенных на них задач.

Для реализации задач Подпрограммы предусматривается:
1) приобретение вычислительной и оргтехники;
2) приобретение средств связи;
3) разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской об‑

ласти.
Результаты выполнения Подпрограммы отражает следующий целевой индикатор и показатель:
повышение уровня технической обеспеченности оперативно‑дежурных смен ЕДДС муниципальных 

образований Свердловской области до 16% от потребностей.
Значения целевого индикатора и показателя, а также методика его расчета представлены в при‑

ложении № 2 к Подпрограмме.
Выполнение Подпрограммы начинается с 1 января 2012 года и завершается 31 декабря 

2012 года.
Выполнение программы осуществляется в 1 этап (2012 год).
Материально‑технические средства для оснащения ЕДДС муниципальных образований в даль‑

нейшем передаются в казну муниципальных образований.
Раздел III. Мероприятия Подпрограммы

1) приобретение комплектов оргтехники для оперативно‑дежурной смены ЕДДС, комплектование 
средствами связи узлов связи ЕДДС – 5340,0 тыс. рублей;

3) разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской обла‑
сти — 5000,0 тыс.рублей.

Предполагаемый объем финансового обеспечения этапа Подпрограммы составляет — 10340,0 
тыс. рублей.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Подпрограмме, осу‑
ществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Подпрограммы VIII «Подготовка к 
развёртыванию на базе Единых дежурно‑диспетчерских служб муниципальных образований в Сверд‑
ловской области системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый номер 
«112» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (Приложение № 3 к Подпрограмме).

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить за счет финансирования 

из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 10340 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2012 году — 10340 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении № 4 к Подпрограмме.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:

тыс. рублей
      

      




     






     







     




     






     







     























  



