
7 Пятница, 16 декабря 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
1) Примерное положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 

(прилагается);
2) Рекомендуемый минимальный перечень должностей единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования (прилагается);
3) Примерный перечень технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы муни-

ципального образования (прилагается).
4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Заленский А.В.):

1) обеспечить методическое руководство созданием, оснащением и функционированием единых 
дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, и направить до 31 декабря 2011 года органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области методические рекомендации по вопросам 
создания и функционирования единых дежурно-диспетчерских служб;

2) осуществлять координацию деятельности и организовывать взаимодействие единых дежурно-
диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, через оперативно-дежурную смену государственного учреждения «Центр управления в 
кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области»;

3) определить перечень оперативных и планирующих документов, отрабатываемых персоналом 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования и направляемых в государствен-
ное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области» 
в рамках системы антикризисного управления.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области (Разливин В.В.) совместно 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию) организовать разработку и внедрение государственной информационной системы 
Свердловской области в целях формирования информационного пространства для обеспечения дея-
тельности Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, обеспечения эффективного 
межведомственного и межмуниципального информационного обмена, повышения уровня инфор-
мированности населения для обеспечения безопасности жизнедеятельности.

6. Министерству информационных технологий и связи Свердловской области (Богданович И.А.) 
обеспечить в рамках формирования современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры и обеспечения интеграции государственных информационных систем и ресурсов 
согласование технических требований, предъявляемых к проектируемой информационной системе 
для обеспечения деятельности в едином информационном пространстве Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) создать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования в форме муни-
ципальных учреждений (структурных подразделений муниципальных учреждений);

2) обеспечить деятельность единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области;

3) обеспечить функционирование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального об-
разования в круглосуточном режиме;

4) обеспечить отработку и представление оперативных и планирующих документов персоналом 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в государственное учреждение 
«Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области» в рамках системы 
антикризисного управления.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.



















  


   
 






























 



















 


















 



























 















 













 


















 





























 

























 

































  


   
 






























 



















 


















 



























 















 













 


















 





























 

























 















 


























 
































 














 














 

















 



















 


















 

































 















 

















 






















 


























 
































 














 














 

















 



















 


















 

































 















 

















 






















 







































































 





























 























 















 






















 









К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.12.2011 г. № 1658-ПП

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования

Глава 1. Основные положения

1. Типовое положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 
(далее — Положение) определяет основные задачи, состав и порядок функционирования единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее — ЕДДС).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совер-
шенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334  
«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 г. № 794  
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Госу-
дарственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 

(Окончание на 8-й стр.).


