
Анализ работы  

ЕДДС Шемуршинского района за 2018 год 

 

 Основными задачами ЕДДС Шемуршинского района являются: 

- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 

- оповещение и информирование руководителей ГО, муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на территории 

Шемуршинского района, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в 

районе ЧС (происшествия); 

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного 

реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией 

Шемуршинского района, органами местного самоуправления поселений, ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов); 

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил 

РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от 

населения, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки 

дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений 

(докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим 

вызовам; 

- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих 

через единый номер «112» и контроля результатов реагирования; 

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории 

Шемуршинского района, постановка и доведение до них задач по локализации и 

ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС 

(происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах 

установленных вышестоящими органами полномочий). 

  Несение дежурства на ЕДДС в 2018 году было организовано в соответствии с 

требованиями руководящих документов. ЕДДС функционировала в режиме 

«Повседневная деятельность» .  

 С 22 апреля 2018 г. в связи с гибелью посевов озимых культур был введен режим 

ЧС на основании распоряжения №233 от 23.06.22.04.2018 г.  

 Диспетчерами ЕДДС отработано 24 вводные тренировки с ЦУКС. 

Согласно указаниям ЦУКС продолжается работа по созданию паспортов территорий 

поселений совместно со специалистами администраций поселений. 

  Своевременно корректированы телефонные номера руководителей организаций, 

глав СП, списки старост населенных пунктов Шемуршинского района.  

 Проводилось занятие по профессиональной подготовке с диспетчерами ЕДДС с 

отработкой алгоритма (пожар, наводнение, действия при изменении режимов 

функционирования).  

 ЕДДС принято и обработано 1720 звонков. Поучено 12 штормовых 

предупреждений об изменениях погодных условий .Оперативные дежурные своевременно 

доводили до руководителей ОМС, руководителей предприятий и учреждений 

информацию о неблагоприятных погодных явлениях. 



 Среднее время получения и подтверждение информации составило 5-10 минут.  

 По профессиональной подготовке практически отработаны составления 

документов по вводным, согласно регламенту донесений по тренировкам. ЕДДС в 

постоянном режиме взаимодействовали с дежурно-диспетчерскими службами ЖКХ. 

Осуществляли сбор информации, организовывали взаимодействие при плановых и 

аварийных отключениях систем электро, - водо, - тепло, - газоснабжения и водоотведения. 

Ежедневно оперативные дежурные составляли суточные сводки с информацией о 

происшествиях в районе и в поселениях.  

 Пожаров за 2018 г. составил 35 АППГ ( в 20157 г.- 48 пожаров) количество 

погибших 3 в 2015г-2 чел. При получении сообщений о возгораниях информация 

немедленно доводилась до ДДС-01, служб жизнеобеспечения, глав поселений, работников 

администраций, старост населённых пунктов. Организовывалось взаимодействие, 

осуществлялся сбор информации. На водных объектах в 2018году произошло -2 

происшествий погибло 2 чел. за 2017 год-1 случай. Основной причиной всегда является 

пьянство и неосторожность. 

 Основными причинами пожаров по предварительным оценкам является: 

- не правильное устройство, неисправность отопительных печей, 

 -нарушение правил монтажа электрооборудования;  

- неосторожное обращение с огнем.  

 Взаимодействие по линии оперативных дежурных ФКУ «Центр управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чувашской Республике» 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. 

Документы тренировок отработаны в полном объеме. 

По результатам проведенных тренировок с оперативными дежурными ЕДДС 

Шемуршинского района проводится работа по устранению недостатков и ошибок. 

 В целях дальнейшего развития и совершенствования оперативно-диспетчерского 

управления в случаях возникновения пожаров и ЧС, улучшения организации дежурства на 

ЕДДС основными задачами считать:  

 дальнейшую реализацию плана развития и совершенствования ЕДДС;  

разработка вводных, согласно календарному плану, знание нормативно-правовых 

документов; 

  проведение совместных тренировок в целях дальнейшего совершенствования 

взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования, 

потенциально опасными объектами и ЕДДС. 


