
Анализ  

развития ЕДДС Шемуршинского района в 2019 г. 
 

 

Постановлением администрации Шемуршинского района 09.02.2016 г. N59 «Об 

утверждении Положения единой дежурно – диспетчерской службы в Шемуршинского районе 

Чувашской Республики» создана Единая дежурно –диспетчерская служба Шемуршинского 

района. 

Утверждено штатное расписание ЕДДС: 6 единиц, из них 1- старший оперативный 

дежурный, 5 –диспетчеров. Образование у дежурных ЕДДС: высшее -1 чел., специальное – 4 чел. 

Помещение ЕДДС состоит из двух кабинетов и располагается на 1-м этаже здания администрации 

Шемуршинского района, площадь которого составляет 17,9 кв.м. Один кабинет предназначен для 

размещения автоматизированных рабочих мест диспетчеров. Второй кабинет используется  как 

комната отдыха для дежурных ЕДДС, где находятся: 

- место приема пищи (стол, стул, устройство для разогрева пищи (микроволновая печь, 

электрочайник), посуда)); 

- место отдыха (диван) 

- шкаф для хранения одежды. 

 В течении отчетного периода штат ЕДДС был укомплектован на 83,3%. Диспетчера несут 

службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 24 часов согласно утверждаемого 

графика несения службы. В связи с финансовыми трудностями  в настоящее время на смену 

заступает 1 человек, в место положенных 2-х. Рассматривается вопрос о том, что бы в  смену 

заступало 2 человека. 

Рабочее оборудование технически исправно. Рабочие места технически оборудованы 

согласно предъявляемым требованиям.  

ЕДДС Шемуршинского района не в полном объеме  укомплектован средствами 

управления ЕДДС, нет приемника ГЛОНАСС/GPS.   Но, в целом средства связи ЕДДС в полном 

объеме обеспечивают  работу телефонной связи, передачи данных, прием и передачи команд, 

сигналов оповещения, прием вызовов через единый номер «112». ЕДДС имеет резервные каналы 

связи (стационарная городская и сотовая связь). 

В своей деятельности ЕДДС руководствуется ФЗ N 68 от 21.12.1994 г. «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 г. N 334 «О порядке сбора и обмена в РФ 

информацией в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», и другими нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст.11 «Положения о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794, ЕДДС является органом 

повседневного управления. Общее руководство ЕДДС Шемуршинского района осуществляет 

глава администрации Шемуршинского района. 

На основании указаний ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике» и 

Положения о ЕДДС муниципальных образований, утвержденного протоколом заседания 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ от 

28.08.2015 г. N 7 были переработаны и заключены новые соглашения об осуществлении 

информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с ДДС экстренных оперативных служб и организаций, находящихся на территории 

Шемуршинского района. 

Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме 

видеоконференции, которую проводит ФКУ ЦУКС МЧС РФ по Чувашской Республики со всеми 

ЕДДС Чувашской Республики, где диспетчерами докладывается оперативная обстановка в районе 

и меры, принимаемые по устранению аварийной или чрезвычайной ситуаций. Ежемесячно ФКУ 



ЦУКС МЧС РФ по Чувашской Республики согласно графика с диспетчерским составом 

проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами 

отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС. За 2019 года 

принято участие в 12-х тренировках, по результатам которых в ЦУКС был направлен полный 

комплект отработанных документов. В 2018 г. «ЕДДС Шемуршинского района» приняла участие 

в командно-штабном учении, проводившимся сотрудниками МЧС РФ  по Чувашской Республики, 

с администрацией Шемуршинского района и экстренными службами и организациями. Совместно 

с заведующим сектором специальных программ Шемуршинского района проводятся  регулярные 

тренировки по оповещению руководителей предприятий района, в ходе которых проверяется 

работоспособность существующей схемы оповещения, своевременно вносятся в нее коррективы. 

В 2018 г. 3-е диспетчеров прошли курсы повышения квалификации в АУДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС 

Чувашии. В период с 17 по 21 июня 2019 г. планируется обучение еще 2-х диспетчеров. 

Организована работа по ежедневному сбору информации для составления суточного 

расчета сил и средств постоянной готовности Шемуршинского территориального звена РСЧС и 

направления подготовленной формы отчетности в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО». В ЕДДС 

ведется вся необходимая служебная документация: журнал оперативного дежурства, куда 

заносятся все поступающие сообщения, журнал ежедневных сводок дежурной смены ЕДДС, где 

отражается обстановка о состоянии дел в экстренных оперативных службах и службах 

коммунального хозяйства, журнал радиационных и метеорологических наблюдений дежурной 

смены ЕДДС. А также все нормативно-правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, инструкции. 

Ежедневно (в рабочие дни) старшим оперативным дежурным осуществляется прием-сдача 

дежурства за прошедшие сутки, в ходе, которой проводится инструктаж заступающей смены.  

За второй квартал 2019 г. задолженности по заработной плате не имеется. Средняя 

заработная плата за второй квартал 2019 г. составила 12,3 тыс. рублей.  

Нарушений служебной дисциплины сотрудниками ЕДДС Шемуршинского района не 

отмечалось. 

Взаимодействие по линии оперативных дежурных ФКУ «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Чувашской Республики» с дежурно-

диспетчерскими службами функциональных и территориальных подсистем единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на муниципальном уровне организовано в полном объёме. 

ЕДДС Шемуршинского района соответствует требованиям ГОСТР 22.7.01-2016 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения» и Положения о ЕДДС муниципальных образований, утвержденного протоколом 

заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 

от 28.08.2015 г. N 7. 

 


