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Шемуршинского района (далее – ЕДДС района), в постоянном режиме вела сбор,
анализ и обобщение сведений от взаимодействующих дежурно-диспетчерских
служб, предприятий и организаций, систем мониторинга окружающей среды, а так
же доводила до них информацию об угрозе или факте возникновения ЧС,
сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС
(чрезвычайные ситуации).
Оперативными дежурными ЕДДС района производится регистрация и запись всех
входящих и исходящих сообщений по телефонам: 112, 2-32-46 и по шести прямым
каналам связи с экстренными службами.
Производился обмен информацией с главами поселений, старостами населенных
пунктов и службами предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
В 2017 году ЕДДС района приняли участия в смотре-конкурсе на лучшую ЕДДС
муниципального образования Чувашской Республики. В процессе проведения
смотра-конкурса оценивались многие показатели. Среди основных – порядок
создания и функционирования ЕДДС, состав и структура, пункт управления,
технические средства управления, средства связи и автоматизированной системы
управления ЕДДС, средства оповещения, наличие необходимой документации,
инструкций, соглашений и непосредственно работа дежурного диспетчера.
В 2017 году ЕДДС района разрабатывали и корректировали паспорта территории.
На сегодняшний день нами разработано 73 паспорта, 8560 слайдов, содержащую
информацию по предупреждению ЧС (риски техногенного, природного и биологосоциального характера) нашего района.
Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чувашской Республике
в 2017 году было проверок паспортов территории нашего района.
ЕДДС района отработано в 2017 году 24 вводных тренировок с ЦУКС МЧС России по
Чувашской Республике на темы, связанные с авариями на автомобильном и
транспорте, лесными и степными пожарами, паводком, авариями в коммунальных
сетях и разливами нефти. И здесь мы заслужили оценку «хорошо».
В 2017 году ГУ МЧС России проведены 2 командно-штабных тренировки по теме:
«Гражданская оборона» и «Комплексная проверка оповещения населения», в
которой приняла участие ЕДДС района с осуществлением приема сигналов,
отработкой документов и оповещением руководящего состава района.
В течение всего 2017 года в ЕДДС района были организованы занятия по
служебной подготовке диспетчерского персонала ЕДДС, разработаны нормативные
правовые акты по профессиональной подготовке ЕДДС и актуализированы
соглашения «О взаимодействии и информационном обмене» с организациями
нашего района.
Так же мы проводим работу по пропаганде знаний в области безопасности
жизнедеятельности и защите территорий от ЧС природного и техногенного
характера.
На сайте Администрации Шемуршинского района размещены сведения и статьи о
ЕДДС района.
В районной газете «Шамарша хыпаре» в 2017 году были опубликованы пять
статей.

Приняты и отработаны пожары (возгорания) – 13 АППГ 15, дорожно-транспортных
происшествий – 7 АППГ 17, аварии на электросетях - 0, аварии в газоснабжении 0, аварии в теплоснабжении - 2, аварии в водоснабжении - 2.
Все аварии с нарушением
нормативные сроки.
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В 2017 году значительно возросло обращение граждан за консультациями,
высказывались пожелания и предложения жителей района о работе ЕДДС, что
свидетельствует о возросшем доверии граждан к ЕДДС района.
Если Вы стали свидетелем, либо вам стало известно из иных источников
о каком либо происшествии или преступлении (пожар, дорожно-транспортное
происшествие, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и т.п.), угрожающих
жизни и здоровью людей, просьба не оставаться в стороне и сообщить об этом
диспетчеру ЕДДС по телефонам: 112 (экстренный вызов) и 2-32-46.
И. Гаврилова
района.

– старший оперативный дежурный ЕДДС Шемуршинского

