АДМИ Н И СТР АЦ И Я ЛЕБ ЯЖСК О ГО Р АЙ О Н А
К ИР О ВСК О Й ОБ ЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2011

№ 586
пгт Лебяжье

О создании единой дежурно-диспетчерской службы Лебяжского района
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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, дежурнодиспетчерских и аварийных служб, оперативного сбора информации о состоянии
объектов экономики и инфраструктуры муниципального образования, а также
организации экстренного реагирования при возникновении чрезвычайных
ситуаций и происшествий на территории муниципального образования
Лебяжский муниципальный район Кировской области Администрация
Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу Лебяжского района
района (далее - ЕДДС) на штатной основе на базе администрации Лебяжского
района Кировской области.
2. Определить единый номер для ЕДДС – (883344) 2-05-39; (883344) 2-04-34.
3. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе
Лебяжского района. Прилагается.
4. Утвердить штатную численность ЕДДС Лебяжского района. Прилагается.
5. Утвердить Инструкцию об обмене информацией между ЕДДС и дежурнодиспетчерскими службами Лебяжского района.
6. Ведущему специалисту по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Дёмшиной Г.А.:
6.1. В срок до 01.01.2012 подготовить комплект рабочих документов ЕДДС.
6.2. Организовать первоначальную подготовку и ежегодное обучение
диспетчеров ЕДДС района по выполнению функциональных обязанностей в
условиях угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также в ходе ликвидации их последствий.

6.3. В срок до 01.01.2012 внести необходимые изменения в порядок
организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от происшествий и чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Лебяжского района, утвержденный
постановлением администрации Лебяжского района от 15.11.2010 № 340.
6.4. Разработать Перечень дежурно-диспетчерских служб организаций,
расположенных на территории района, для взаимодействия с ЕДДС.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций,
имеющих объектовые дежурно-диспетчерские службы (дежурных):
7.1. Разработать соответствующие инструкции о порядке несения дежурства
и приема, передачи данных в режиме повседневной деятельности и при
возникновении (угрозе возникновения) аварийных, чрезвычайных ситуаций и
происшествий с учетом созданной ЕДДС Лебяжского района.
7.2. Заключить в установленном порядке соглашения о взаимодействии с
ЕДДС.
8. Создание ЕДДС не отменяет существующего до ее появления порядка
приема от населения сообщений о происшествиях (по телефонам 01, 02, 03, 04 и
др.).
9. Заместителю главы администрации района по строительству и
жизнеобеспечению Рослякову А.П. через средства массовой информации довести
до населения района информацию о создании ЕДДС, решаемых ею вопросах.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу с 01.01.2012.
Глава администрации
Лебяжского района С.Н. Авдеев

