
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.09.2015 № 22 

О создании Единой дежурно-диспетчерской службы 
поселения Внуковское в городе Москве 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №№ 68-ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного само
управления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 
21.07.2015 года №451-ПП «О координации действий органов государственной 
власти и организаций на территории города Москвы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом поселения Внуковское в городе 
Москве, 

1. Создать и утвердить положение о Единой дежурно-диспетчерской служ
бе поселения Внуковское в городе Москве на базе администрации поселения 
Внуковское согласно приложению. 

2. Уполномоченному по делам гражданской обороны и чрезвычайным си
туациям в администрации поселения Внуковское разработать должностные ин
струкции единой дежурно-диспетчерской службы поселения Внуковское. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский му
ниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла
ву администрации поселения Внуковское Федулкина П.А. 
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Приложение 
к Постановлению администрации 

поселения Внуковское 
от 14.09.2015 № 2 2 

Положение 
о создании Единой дежурно-диспетчерской службы 

поселения Внуковское в городе Москве 

1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального зако

на от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Москвы от 21.07.2015 года №451-ПП «О координации действий органов госу
дарственной власти и организаций на территории города Москвы по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Основные положения опреде
ляют основные задачи, состав и порядок функционирования Единой дежурно-
диспетчерской службы (далее по тексту - ЕДДС) поселения Внуковское в горо
де Москве. 

1.2. ЕДДС является органом повседневного управления поселенческого 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.3. ЕДДС предназначена для: 
координации действий дежурных и диспетчерских служб поселения, в 

первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагирова
нию на возникающие чрезвычайные ситуации: экстренного вызова «01», «02», 
«03», «04», «112»; топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства; потенциально опасных объектов. 

1.4. ЕДДС поселения Внуковское создается на базе администрации посе
ления Внуковское без введения дополнительных штатных единиц с местом 
размещения по адресу г. Москва, пос. Внуковское, п. Внуково, д.50. 

1.5. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего 
порядка приема сообщений дежурных и диспетчерских служб от населения о 
происшествиях по телефонам «01», «02», «03», «04», «112» и др. 

1.6. ЕДДС подчиняется главе администрации поселения Внуковское. 
Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет от

ветственный дежурный по администрации, либо иное лицо, назначаемое главой 
администрации. 

По вопросам, связанным со сбором и обменом информации в области 
чрезвычайных ситуаций, решении задач в области чрезвычайных ситуаций 
ЕДДС находиться в оперативном подчинении Центра управления кризисными 
ситуациями по Новомосковскому и Троицкому административным округам г. 
Москвы. 

1.7. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурных и диспет
черских служб поселения Внуковское по вопросам сбора, обработки и обмена 
информацией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
совместных действий. 



1.8. В своей деятельности ЕДДС руководствуется законами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по
становлениями и распоряжениями Правительства Москвы, рекомендациями 
Главного управления МЧС России по г. Москве, решениями комиссии по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее по тексту - КЧС и ПБ) поселения Внуковское, а также 
настоящим Положением. 

2. Основные задачи ЕДДС поселения Внуковское 
2.1. Прием от населения и организаций сообщений о любых происшестви

ях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного или биолого-социального характера. 

2.2. Проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до 
дежурных и диспетчерских служб, в компетенцию которых входит реагирова
ние на принятое сообщение. 

2.3. Сбор от взаимодействующих дежурных и диспетчерских служб объек
тов и доведение до них информации об угрозе или факте возникновения чрез
вычайной ситуации, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Обработка данных о чрезвычайных ситуацях, определение ее масшта
ба и уточнение состава взаимодействующих дежурных и диспетчерских служб, 
привлекаемых для реагирования на чрезвычайные ситуации, их оповещение о 
переводе в повышенные режимы функционирования поселенческого звена тер
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, 
постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации послед
ствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных 
вышестоящими органами полномочий). 

2.6. Обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мерах 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка (по обста
новке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующими дежур
ными и диспетчерскими службами вариантов решений по ликвидации ЧС. 

3. Основные функции ЕДДС поселения Внуковское 
3.1. Обеспечивает круглосуточный прием сообщений о любых происше

ствиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычай
ных ситуаций природного, техногенного или биолого-социального характера. 

3.2. Организует взаимодействие с руководителями, дежурных и диспетчер
ских служб потенциально-опасных и социально-значимых объектов. 

3.3. Информирует взаимодействующие дежурные и диспетчерские служ
бы, органы управления функциональных и территориальных подсистемы еди
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, дежурные и диспетчерские службы потенциально-опасных и соци
ально-значимых объектов, привлекаемые к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
силы постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах. 



3.4. Организует оповещение населения об угрозе или возникновении чрез
вычайной ситуации. 

3.5. Доводит задачи, поставленные вышестоящими органами управления 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурных и диспетчерских 
служб и подчиненных сил постоянной готовности, осуществляет контроль за 
выполнением и организует взаимодействие. 

3.6. Обобщает информацию о чрезвычайных ситуациях и ходе работ по их 
ликвидации. 

3.7. Обеспечивает представление докладов (донесений) вышестоящим ор
ганам управления по подчиненности об угрозе или возникновении чрезвычай
ных ситуаций, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и дей
ствиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций (на основе ранее подготовлен
ных и согласованных планов). 

3.8. Осуществляет оперативно-диспетчерскую связь с подразделениями, 
участвующими в проведении аварийно-спасательных, аварийно-
восстановительных и других неотложных работах. 

3.9. Обеспечивает устойчивое оперативное управление силами и средства
ми во всех режимах функционирования ЕДДС. 

3.10. Обеспечивает взаимодействие с органами управления дежурных и 
диспетчерских служб поселения Внуковское; 

3.11. Представляет информацию об угрозе возникновения и факте чрезвы
чайных ситуаций ответственному дежурному по администрации поселения 
Внуковское и старшему оперативной дежурной смены Центра управления кри
зисными ситуациями по Новомосковскому и Троицкому административным 
округам г. Москвы в соответствии с критериями информации о чрезвычайных 
ситуациях. 

3.12. Участвует в наращивании сил и средств ЕДДС муниципального обра
зования при переводе ее в повышенные режимы функционирования. 

3.13. Участвует в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия 
ЕДДС, дежурных и диспетчерских служб поселения Внуковское. 

3.14. Осуществляет контроль за своевременным направлением подразделе
ний на проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ. 

3.15. Обеспечивает соблюдение режима секретности при использовании 
средств автоматизации. 

3.16. Обеспечивает поддержание систем связи в готовности к приему и пе
редаче команд (сигналов) и информации оповещения. 

3.17. Организует оповещение должностных лиц КЧС и ПБ администрации 
поселения Внуковское. 

4. Режимы функционирования ЕДДС 
4.1. В режиме «Повседневная деятельность» ЕДДС осуществляет кругло

суточное дежурство в готовности к приему информации об угрозе или возник
новении чрезвычайных ситуаций. 

В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 



- прием от населения, организаций и дежурных и диспетчерских служб со
общений о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или воз
никновении чрезвычайных ситуаций, их регистрацию и сортировку по принад
лежности дежурных и диспетчерских служб и уровням ответственности; 

- обобщение информации о происшествиях за текущие сутки; 
- поддержание в готовности к применению программно-технических 

средств автоматизации и связи; 
- осуществление контроля за готовностью дежурных и диспетчерских 

служб в зоне ответственности, оперативное информирование их диспетчерских 
смен об обстановке и ее изменениях; 

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 
структуру и содержание оперативных документов по реагированию на чрезвы
чайные ситуации; 

- учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с 
целью отработки их действий при переводе ЕДДС в режимы «ПОВЫШЕН
НАЯ ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», а также выполне
ния обязанностей в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

дежурные и диспетчерские службы действуют в соответствии с инструк
циями и представляют в ЕДДС поселения Внуковское обобщенную статистиче
скую информацию о происшествиях, чрезвычайных ситуациях и предпосылкам 
к ним за прошедшие сутки. 

4.2. В режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» ЕДДС и привлекаемые 
дежурные и диспетчерские службы переводятся по решению КСЧ и ПБ адми
нистрации поселения Внуковское при получении информации об угрозе чрез
вычайных ситуаций. 

В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 
- заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возник

новения чрезвычайной ситуации; 
- оповещение должностных лиц КЧС и ПБ администрации поселения Вну

ковское, ЕДДС и дежурных и диспетчерских служб; 
- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в 

поселении, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружа
ющей среды; 

- координацию действий дежурных и диспетчерских служб, контроль за 
принятием экстренных мер силами постоянной готовности организаций и ве
домств по предотвращению чрезвычайных ситуаций или смягчению ее послед
ствий. 

В этом режиме дежурные и диспетчерские службы действуют в соответ
ствии с Положением о поселенческом звене территориальной подсистемы еди
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, Положением о ЕДДС и ведомственными инструкциями. 

4.3. В режим «Чрезвычайная ситуация» ЕДДС и привлекаемые дежурные и 
диспетчерские службы переводятся при получении информации о чрезвычай
ных ситуациях и по решению КЧС и ПБ администрации поселения Внуковское. 

В этом режиме ЕДДС выполняет задачи: 
- координацию действий дежурных и диспетчерских служб, контроль за 

привлечением сил и средств поселенческого звена территориальной подсисте
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-



чайных ситуаций при проведении работ по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций; 

- контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных 
групп в районе чрезвычайных ситуаций; 

- оповещение и передачу оперативной информации между органами 
управления при организации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных 
работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

- своевременное информирование КЧС и ПБ поселения Внуковское о скла
дывающейся обстановке и опасностях в районе чрезвычайных ситуаций. 

В режимах «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ
ТУАЦИЯ» информационное взаимодействие между дежурными и диспетчер
скими службами осуществляется непосредственно через ЕДДС. Информация, 
поступающая в ЕДДС, доводится до Центра управления кризисными ситуация
ми по Новомосковскому и Троицкому административным округам г. Москвы и 
взаимодействующих дежурных и диспетчерских служб. 

4.4. Функционирование ЕДДС в военное время осуществляется в соответ
ствии с положениями о гражданской обороне муниципального образования, 
инструкциями дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС по действиям в усло
виях особого периода в соответствии с планами гражданской обороны муници
пального образования. 

5. Состав ЕДДС муниципального образования 
5.1. ЕДДС включает в себя пункт управления, дежурно-диспетчерский 

персонал и комплекс средств автоматизации и связи. В составе дежурно-
диспетчерского персонала ЕДДС предусматриваются дежурные смены из рас
чета несения круглосуточного дежурства. 

5.2. Порядок несения и смены дежурства определяется Инструкцией де-
журно-диспетчерского персонала ЕДДС. 

Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС не имеет право самостоятельно 
принимать решения по защите населения и территории и отдавать соответ
ствующие распоряжения (указания) взаимодействующим дежурно-
диспетчерским службам. 

5.3. Комплекс средств автоматизации и связи ЕДДС предназначен для 
обеспечения автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС следующих 
управленческих функций: 

сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения чрезвычайных 
ситуаций, сложившейся обстановке и действиях сил и средств; 

организация связи при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ; 

подготовка информации о чрезвычайных ситуациях; 
оценка и контроль сложившейся обстановки на основе сопоставления ин

формации, поступающей из различных источников; 
накопление социально-экономических, природно-географических, демо

графических и других данных по району, силах и средствах постоянной готов
ности, потенциально опасных объектах, возможных и планируемых мероприя
тиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



представление требуемых данных вышестоящим, подчиненным и взаимо
действующим органам управления. 

5.4. Для приема и передачи сообщений о пожарах и чрезвычайных ситу-
ацях на территории поселения Внуковское предусматривается использование 
единого телефонного номера - 8(495) 736-61-24. 


