
  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 06.06.2022 № 02-01-05-147/22 

 

 

 

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе 

в администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения 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 Правительства 

Москвы от 20.09.2005 № 715-ПП «Об утверждении Положения о Московской 

городской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 

префектуры ТиНАО города Москвы от 31.05.2022 № 114-РП «Об 

утверждении Положения о дежурно-диспетчерской службе ТиНАО города 

Москвы», Уставом поселения Первомайское в городе Москве  

                                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе 

администрации поселения Первомайское в городе Москве (Приложение 1). 

2. Утвердить Состав оперативной документации дежурно-

диспетчерской службы администрации поселения Первомайское в городе 

Москве (Приложение 2). 

3. Утвердить Перечень происшествий в поселении Первомайское  

в городе Москве, о которых необходимо сообщать председателю комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности поселения Первомайское в городе Москве 

(Приложение 3). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 29.09.2021 № 02-01-05-208/21 «О создании 

Единой дежурно-диспетчерской службы поселения Первомайское в городе 

Москве».  



         5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе Москве 

А.Е. Шуха 

 

 

Глава администрации                                                                   М.Р. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 поселения Первомайское в городе Москве 

                                                             от 06.06.2022 № 02-01-05-147/22 

 

Положение 

о Единой дежурно-диспетчерской службе  

поселения Первомайское в городе Москве 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

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 № 451-ПП «О координации действий 

органов государственной власти и организаций на территории города 

Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

Основные положения определяют основные задачи, состав и порядок 

функционирования Единой дежурно - диспетчерской службы (далее по 

тексту - ЕДДС) поселения Первомайское в городе Москве (далее по тексту-

поселение Первомайское).  

1.2. ЕДДС является органом повседневного управления поселенческого звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.3. ЕДДС предназначена для:  

-приема и передачи сигналов на изменение режимов функционирования 

МГСЧС; 

-приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и 

других чрезвычайных ситуаций от населения и организаций; 

- передачи поступивших сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуаций в соответствующие 

службы по зонам ответственности. 

1.4. ЕДДС поселения Первомайское создается на базе администрации 

поселения Первомайское без введения дополнительных штатных единиц с 

местом размещения по адресу г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. 

Центральная, д.105.   

1.5. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего 

порядка приема сообщений дежурно-диспетчерских служб от населения о 

происшествиях по телефонам «01», «02», «03», «04», «112» и др. 

1.6. ЕДДС подчиняется главе администрации поселения Первомайское. 

Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет 

заместитель главы администрации. По вопросам, связанным со сбором и 

обменом информацией в области чрезвычайных ситуаций, решении задач в 

области чрезвычайных ситуаций, ЕДДС находится в оперативном 

взаимодействии с Центром управления кризисными ситуациями по 

Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы.  



1.7. В своей деятельности ЕДДС руководствуется законами Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы, 

рекомендациями Главного управления МЧС России по г. Москве, 

постановлениями и распоряжениями администрации поселения, решениями 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту - КЧС и ПБ) 

поселения Первомайское, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи ЕДДС поселения Первомайское 

 

2.1. Прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях, 

несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

2.2. Проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

дежурно-диспетчерских служб, в компетенцию которых входит реагирование 

на принятое сообщение.  

2.3. Сбор и обобщение данных от дежурно-диспетчерских служб 

предприятий и организаций о сложившейся обстановке и действиях сил и 

средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

3. Основные функции ЕДДС поселения Первомайское 

 

3.1. Обеспечивает круглосуточный прием сообщений о любых 

происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Предоставляет информацию вышестоящим органам управления об 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Организует оповещение населения об угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации.  

3.4. Доводит информацию до дежурно- диспетчерских служб о ходе работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

3.5. Осуществляет взаимодействие с подразделениями, участвующими в 

проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других 

неотложных работах. 

3.6. Участвует в учениях и тренировках по обеспечению взаимодействия 

ЕДДС, дежурно-диспетчерских служб поселения Первомайское. 

3.7. Осуществляет отслеживание своевременного прибытия подразделений 

на проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и 

других неотложных работ.  

3.8. Обеспечивает соблюдение режима нераспространения информации при 

использовании средств автоматизации.  

3.9. Обеспечивает поддержание систем связи в готовности к приему и 

передаче команд (сигналов) и информации оповещения.  

3.10. Организует оповещение должностных лиц КЧС и ПБ администрации 

поселения Первомайское. 

 



4. Режимы функционирования ЕДДС 

 

4.1. В режиме «Повседневная деятельность» ЕДДС осуществляет 

круглосуточное дежурство в готовности к приему информации об угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечивает: 

- прием от населения, организаций, дежурно-диспетчерских служб 

сообщений о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций, их регистрацию и сортировку по 

принадлежности дежурно-диспетчерских служб и уровням ответственности; 

- обобщение информации о происшествиях за текущие сутки;  

- поддержание в готовности к применению средств связи;  

- осуществление контроля за готовностью дежурно-диспетчерских служб в 

зоне ответственности. 

4.2. В режим «Повышенная готовность» ЕДДС и дежурно-диспетчерские 

службы переводятся по решению КСЧ и ПБ администрации поселения 

Первомайское при получении информации об угрозе чрезвычайных 

ситуаций. В данном режиме ЕДДС обеспечивает:  

- оповещение должностных лиц КЧС и ПБ администрации поселения 

Первомайское и дежурно-диспетчерских служб; 

- координацию действий дежурно-диспетчерских служб организаций.  

4.3. В режим «Чрезвычайная ситуация» ЕДДС и дежурно-диспетчерские 

службы переводятся при получении информации о чрезвычайных ситуациях 

по решению КЧС и ПБ администрации поселения Первомайское. 

В данном режиме ЕДДС выполняет задачи: 

- координацию действий дежурно-диспетчерских служб 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 чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное информирование КЧС и ПБ поселения Первомайское о 

складывающейся обстановке и опасностях в районе чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Функционирование ЕДДС в военное время осуществляется в 

соответствии с Планом о гражданской обороне поселения, инструкциями 

дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по действиям в условиях особого 

периода в соответствии с планами гражданской обороны муниципального 

образования. 

 

5. Состав ЕДДС поселения Первомайское 

 

5.1. ЕДДС включает в себя пункт управления, дежурно-диспетчерский 

персонал и комплекс средств связи.  

5.2. Порядок несения и смены дежурства определяется Инструкцией дежурно 

диспетчерского персонала ЕДДС.   

5.3. Для приема и передачи сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях 

на территории поселения Первомайское предусматривается использование 

единого телефонного номера - 8(495)845-71-98. 



  Приложение 2  

          к постановлению администрации поселения                    

Первомайское в городе Москве 

           от 06.06.2022 № 02-01-05-147/22 

 

               

Состав  

оперативной документации  

Единой дежурно-диспетчерской службы администрации   

поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                  

1. Инструкции по несению дежурства в повседневной деятельности, в 

режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации; 

 

2. Журнал учета полученной и переданной информации, полученных и 

переданных распоряжений и сигналов; 

 

3.  Алгоритмы действий дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации при возникновении ЧС и пожарах; 

 

4. Алгоритмы действий дежурно-диспетчерского персонала при получении 

информации о возможных террористических актах; 

 

5. План взаимодействия ЕДДС с другими ЕДДС организаций поселения (при 

их наличии) при ликвидации пожаров, ЧС различного характера на 

территории поселения; 

 

6. Инструкция по мерам пожарной безопасности, техники безопасности, 

охране труда; 

 

7. Схема оповещения руководства администрации поселения Первомайское 

в городе Москве в случае ЧС; 

 

8. Телефонные справочники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

 к постановлению администрации поселения 

Первомайское в городе Москве 

      от 06.06.2022 № 02-01-05-147/22 

               
 

Перечень 

происшествий в поселении Первомайское,  

о которых необходимо сообщать председателю КЧС и ПБ -  

главе администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 

 

1. По всем ЧС. 

2. Пожары от ранга № 2 и выше. 

3. Происшествия на потенциально-опасных объектах. 

4. Происшествия на объектах государственной власти. 

5. Происшествия на объектах топливно-энергетического хозяйства. 

6. При авариях на объектах ЖКХ (с угрозой или отключением 

потребителей). 

7. Происшествия на объектах с массовым пребыванием людей (общей 

численность от 500 и более человек). 

8. Происшествия на транспорте (на автомобильном транспорте с гибелью 

3-х и более человек). ДТП с участием городского транспорта. Крупном 

ДТП с участием 5 и более автомобилей. 

9. Происшествия на социально-значимых объектах (дошкольных, 

школьных учреждений образования, объектах социального 

обеспечения, организаций здравоохранения). 

10.  При угрозе проведения террористических актов на объектах с 

массовым пребыванием людей (в том числе объектах транспортной 

инфраструктуры, речных и автомобильных вокзалах). 

11.  Происшествий, связанных с провалом грунта, в том числе 

повреждений дорожного полотна проезжей части. 

12.  Происшествий с выбросом АХОВ, заражением ртутью. 

13.  Обнаружение источников ионизирующих излучений или 

радиоактивных загрязнений. 

14.  По всем происшествиям, информация о которых передается в средства 

массовой информации. 
 

 


