Я Г О Д Н И Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г
 686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» февраля 2021 г.                                      № 57

О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 года № 42 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
Ягоднинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 года № 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 года № 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.12.2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 21.11.2011 года № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р-22.7.01-2016 "Единая дежурно-диспетчерская служба", в целях совершенствования Ягоднинского муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 года № 42 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Ягоднинского городского округа».
	2. Признать утратившим силу постановление администрации Ягоднинского городского округа от 07.11.2018года № 865 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 года № 42 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
Ягоднинского городского округа»».
	3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Ягоднинского
городского округа                                                       Н.Б. Олейник
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         УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                     постановлением администрации                                                                                         Ягоднинского городского округа
от «12» февраля 2021 г.  № 57

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 
администрации Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 № 42

	1. Приложение к постановлению администрации Ягоднинского городского округа от 27.01.2016 № 42 изложить в следующей редакции:

                                                                             «Приложение 
к постановлению администрации                                                                                          Ягоднинского городского округа                                                                                              от  27.01.2016 г. № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе
администрации Ягоднинского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы администрации Ягоднинского городского округа (далее - ЕДДС) с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (далее - система - 112).
2. ЕДДС является дежурной службой Ягоднинского городского округа, органом повседневного управления Ягоднинского муниципального звена Магаданской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Ягоднинское муниципальное звено РСЧС). На базе ЕДДС развертывается система - 112.
3. ЕДДС предназначен для приема и передачи сигналов оповещения от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования Ягоднинского муниципального звена РСЧС, приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до руководящего состава, соответствующих ДДС организаций, объектов экономики, координации совместных действий ДДС, оперативного управления силами и средствами Ягоднинского муниципального звена РСЧС, оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
4. Целью функционирования ЕДДС является своевременное получение и передача сигналов оповещения, повышение готовности администрации Ягоднинского городского округа, организаций Ягоднинского городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновения ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе ДДС организаций, объектов экономики, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспечение исполнения полномочий администрацией Ягоднинского городского округа по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
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5. ЕДДС осуществляет свою деятельность в составе отдела по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа.
6. Общее руководство ЕДДС по вопросам оповещения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ягоднинского городского округа осуществляет глава администрации Ягоднинского городского округа через отдел по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа (далее – отдел по делам ГО и ЧС).
Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет начальник отдела по делам ГО и ЧС.
7. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Магаданской области, нормативными правовыми актами главы администрации Ягоднинского городского округа, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных служб в установленном порядке, нормативными правовыми актами МЧС России, законодательством Магаданской области, настоящим Положением.
8. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Магаданской области (далее - ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области), в соответствии с заключенным соглашением между ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области и администрацией Ягоднинского городского округа.
9. ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами организаций (далее - ДДС), объектов экономики Ягоднинского городского округа независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС.
10. Финансирование создания и деятельности отдела ЕДДС осуществляется за счет средств бюджета Ягоднинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Основные задачи и функции ЕДДС

11. ЕДДС выполняет следующие основные задачи:
- гарантированный прием сигналов оповещения дежурной службой Ягоднинского городского округа от оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области, Правительства Магаданской области;
- циркулярное или выборочное (по ситуациям) оповещение руководящего состава органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа и работников администрации Ягоднинского городского округа, доведение сигналов оповещения до дежурных служб Ягоднинского городского округа;
- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях);
- оповещение и информирование руководителей гражданской обороны, органов управления Ягоднинского муниципального звена РСЧС, сил и средств Ягоднинского городского округа, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС организаций о ЧС (происшествиях), предпринимаемых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия), оповещение населения по сигналам ГО;
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- организация взаимодействия в установленном порядке, в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, объектами экономики и ДДС организаций Ягоднинского городского округа;
- информирование ДДС организаций, 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 отчетов по поступившим вызовам;
- оповещение и информирование руководителей организаций (объектов экономики) Ягоднинского городского округа в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС в границах городского округа;
- доведение задач, поставленных председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Ягоднинского городского округа до взаимодействующих ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающих через единый номер "112" и контроля результатов реагирования.
12. На ЕДДС возлагаются следующие основные функции:
- гарантированный прием сигналов оповещения дежурной службой Ягоднинского городского округа от оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области, Правительства Магаданской области;
- циркулярное или выборочное (по ситуациям) оповещение руководящего состава органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа и работников администрации Ягоднинского городского округа, доведение сигналов оповещения до дежурных служб Ягоднинского городского округа;
- доведение сигналов оповещения до руководителей органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа;
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
- информационное обеспечение органов управления Ягоднинского муниципального звена РСЧС;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС служб и организаций, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;
- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС служб и организаций, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;
- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения населения Ягоднинского городского округа вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы приема сигналов оповещения, управления, средств автоматизации, системы оповещения Ягоднинского городского округа;
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- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до руководителя отдела по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа;
- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС служб и организаций, контроль их выполнения и организация взаимодействия;
- сбор от ДДС организаций, служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, и доведение до ДДС служб и организаций Ягоднинского городского округа полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);
- представление главе администрации Ягоднинского городского округа докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов);
- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, учреждений культуры и образования;
- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для несения дежурства ЕДДС, операторами системы - 112.

3. Состав и структура ЕДДС

13. ЕДДС входит в структуру отдела по делам ГО и ЧС и включает в себя:
- дежурный диспетчерский персонал;
- пункт управления, средства связи, оповещения и автоматизации управления.
14. В составе дежурной смены ЕДДС предусматриваются дежурный состав из расчета несения круглосуточного дежурства. В каждой дежурной смене ЕДДС назначается один дежурный диспетчер.
14.1. В состав ЕДДС входят:
- пять диспетчеров ЕДДС-операторов 112 (далее – диспетчер ЕДДС).
14.2. Начальник отдела по делам ГО и ЧС является непосредственным руководителем для персонала ЕДДС, организует работу дежурных диспетчеров ЕДДС, подчиняется первому заместителю главы администрации Ягоднинского городского округа и главе администрации Ягоднинского городского округа.
15. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой рабочее помещение для диспетчерского состава, оснащенное необходимыми техническими средствами и документацией.
ПУ ЕДДС размещается в помещении администрации Ягоднинского городского округа.
15.1. Состав технических средств управления ПУ ЕДДС:
- средства связи и передачи данных;
- средства оповещения и персонального вызова;
- средства автоматизации управления.
15.2. Состав оперативной документации на ПУ ЕДДС:
- журнал приема и сдачи дежурства дежурным диспетчером ЕДДС;
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- журнал приема сигналов оповещения и проведения оповещения дежурным диспетчером ЕДДС должностных лиц органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа;
- журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных распоряжений и сигналов;
- критерии и классификация чрезвычайных ситуаций;
- инструкция оперативного дежурного по действиям при получении сигнала об угрозе совершения террористического акта;
- инструкция оперативного дежурного при получении сигналов оповещения или проверки оповещения и связи;
- инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации об угрозе или возникновении ЧС;
- инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации;
- инструкции по действиям при получении информации по линии взаимодействующих ДДС организаций на территории ВГО;
- инструкция по обмену информацией с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при угрозе возникновения и возникновении ЧС (происшествий);
- инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;
- схемы и списки оповещения должностных лиц органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа, Ягоднинскогог муниципального звена РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Ягоднинского городского округа, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории Ягоднинского городского округа, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествий);
- рабочая карта Ягоднинского городского округа, с возможной обстановкой при авариях на потенциально-опасных объектах (далее - ПОО);
- план взаимодействия ЕДДС с ДДС организаций, объектов экономики при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории Ягоднинского городского округа;
- паспорта безопасности Ягоднинского городского округа и ПОО, паспорта территории Ягоднинского городского округа, поселков и ПОО, социально-значимых объектов, здравоохранения, культуры и образования, рабочие карты Ягоднинского городского округа и Магаданской области;
- схема управления и связи;
- телефонные справочники;
- формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной постоянной частью текста;
- расчет сил и средств Ягоднинского городского округа, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
- ежедневный план работы дежурного диспетчера ЕДДС;
- информационно - справочная база данных;
- другие документы.
Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий функционирования отдела ЕДДС.
15.3 Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее - АИС ЕДДС) обеспечивает автоматизацию выполнения задач и функций ЕДДС.
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АИС ЕДДС сопрягается с региональной автоматизированной информационно-управляющей системой РСЧС и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействующих ДДС организаций, а также телекоммуникационной подсистемой системы - 112.
АИС ЕДДС выполняет одновременно и функции абонентского пункта.
15.4. Система связи ЕДДС представляет собой организационно-техническое объединение средств проводной и радиосвязи, обеспечивающих обмен аудио- и видео-информацией, передачу данных, а также команд и сигналов оповещения. 
Система связи ЕДДС обеспечивает:
- передачу речевых сообщений по каналам проводной и радиосвязи, документов по факсимильной связи, сигналов и команд;
- прямые телефонные связи с ДДС организаций (объектов), в первую очередь, имеющих силы и средства быстрого реагирования на ЧС, экстренного вызова "101", "102", "103", жилищно-коммунального хозяйства и другие;
- прием информации по единому выделенному телефонному номеру "112" одновременно от нескольких абонентов;
- автоматическое определение номера входящего абонента;
- коммутацию передаваемого сообщения (избирательно или циркулярно) до соответствующих ДДС организаций;
- проведение селекторных совещаний в режиме видео-конференцсвязи с ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области и национальным ЦУКС МЧС России;
- громкоговорящую селекторную связь;
- обмен речевыми сообщениями, документальной, фото- и видео-информацией, а также данными с вышестоящими, взаимодействующими службами, организационно входящими в структуру ЕДДС.
15.5. Система оповещения ЕДДС представляет собой организационно-техническое объединение специальных технических средств оповещения и персонального вызова.
Основными задачами системы оповещения являются:
- обеспечение оповещения и персонального вызова должностных лиц администрации ВГО и взаимодействующих ДДС;
- обеспечение оповещения и вызова подразделений сил постоянной готовности, непосредственно подчиненных взаимодействующих ДДС;
- оповещение населения об угрозе или возникновении ЧС и информировании его об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС.
Системой оповещения обеспечиваются следующие виды информации:
- сигналы вызова должностным лицам, ДДС организаций, силам и средствам постоянной готовности;
- речевые и текстовые сообщения;
- условные сигналы и команды.
15.6. Состав технических средств управления ЕДДС, необходимых для выполнения служебных обязанностей дежурными диспетчерами ЕДДС:
- средства связи и автоматизации управления, в том числе средства радиосвязи;
- средства оповещения руководящего состава Ягоднинского городского округа, Ягоднинского муниципального звена РСЧС и оповещения населения;
- средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определения номера звонящего абонента;
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- оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры);
- система видеоконференцсвязи;
- мини АТС;
- резервная электростанция.

4. Режимы функционирования ЕДДС

16. ЕДДС функционирует в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации для мирного времени.
17. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий), организацию взаимодействия со службами РСЧС по вопросам доведения прогноза возникновения ЧС на территории Ягоднинского городского округа. 
В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
- гарантированный прием и передачу сигналов оповещения;
- уточнение состава дежурных сил и средств, находящихся на дежурстве, контактных данных их руководителей;
- прием от населения и ДДС организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию, а при функционировании системы - 112, регистрация с заведением карточек информационного обмена и реагирования;
- передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности и подведомственности;
- обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;
- поддержание комплекса средств автоматизации в постоянной оперативной готовности;
- контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информирование их дежурных смен об обстановке и ее изменениях;
- внесение необходимых изменений в базу данных по силам и средствам РСЧС, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС (происшествия);
- внесение необходимых изменений в паспорта территорий Ягоднинского городского округа.
ДДС организаций, расположенные на территории Ягоднинского городского округа, в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС (происшествиях), локальных ЧС и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.
17.1. Сообщения, которые ДДС организаций, объектов экономики идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС, а дежурный диспетчер ЕДДС незамедлительно передает главе Ягоднинского городского округа, а также в ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.
18. В режим повышенной готовности ЕДДС переводится решением главы Ягоднинского городского округа при угрозе возникновения ЧС (происшествия) и в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС организаций и сил Ягоднинского муниципального звена РСЧС, взаимодействующих с ЕДДС. 
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В данном режиме ЕДДС обеспечивает:
- оповещение и персональный вызов должностных лиц членов КЧС и ОПБ Ягоднинского городского округа, руководителей организаций Ягоднинского муниципального звена РСЧС, взаимодействующих ДДС организаций, сил и средств постоянной готовности;
- доведение прогноза развития обстановки и подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств РСЧС;
- заблаговременную подготовку сил и средств Ягоднинского муниципального звена РСЧС к возможным действиям в случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия);
- уточнение возможностей и сроков готовности по наращиванию группировки сил и средств РСЧС (при необходимости дает распоряжение на оповещение сил и средств резерва);
- доведение распоряжения о приведении сил и средств РСЧС в соответствующий режим функционирования с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ городского округа;
- доведение до руководителей служб РСЧС распоряжений председателя КЧС и ОПБ городского округа;
- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории Ягоднинского городского округа, на потенциально-опасных объектах (ПОО), а также за состоянием окружающей природной среды;
- прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности;
- координацию действий ДДС организаций, объектов экономики, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий.
19. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС, привлекаемые ДДС организаций, силы РСЧС переводятся решением главы Ягоднинского городского округа при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС осуществляет координацию действий сил и средств РСЧС. При необходимости отдает им распоряжение на наращивание группировки и направлении в район ЧС необходимых материально-технических средств и резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 
В данном режиме ЕДДС выполняет следующие задачи:
- отдает распоряжения на приведение сил и средств РСЧС в соответствующий режим функционирования с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ городского округа;
- отдает распоряжение на отправку сил и средств РСЧС к месту возможной ЧС, контролирует их прибытие на место;
- координация действий ДДС организаций, объектов экономики и привлекаемых сил и средств Ягоднинского   муниципального звена РСЧС при проведении работ по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;
- оповещение и передача оперативной информации между органами управления при организации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, выполнения мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
- доводит до сил РСЧС приказы и распоряжения председателя КЧС и ОПБ городского округа;
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- контроль за складывающейся обстановкой, за установлением и перемещением границ зон ЧС, своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в районе ЧС;
- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории;
- готовит прогноз возможного развития ЧС и доводит его до служб РСЧС городского округа.
20. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между ДДС организаций, силами и средствами, органами управления РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС городского округа. Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных сил и средств доводится ЕДДС до всех взаимодействующих ДДС организаций, органов управления Ягоднинского муниципального звена РСЧС, ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.
21. В случае если для организации ликвидации ЧС (происшествия) организована работа КЧС и ОПБ Правительства Магаданской области, либо управление ликвидацией ЧС (происшествия) передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.

5. Порядок работы ЕДДС

22. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС от населения по всем имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через единый телефонный номер "112", от ДДС организаций, объектов экономики ведущих свою производственную деятельность на территории Ягоднинского городского округа и взаимодействующих органов управления РСЧС по прямым каналам и линиям связи. 
Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются дежурным диспетчером ЕДДС.
23. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), дежурный диспетчер ЕДДС контролирует проведение ликвидации ЧС (происшествия) через соответствующие ДДС оперативных служб постоянной готовности,  в компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС (происшествие). При необходимости уточняет порядок действия привлеченных ДДС, сил и средств организаций, объектов экономики.
24. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального уровня, дежурный диспетчер ЕДДС производит доклад главе администрации Ягоднинского городского округа, в ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области, оценивает обстановку, в соответствии с решением КЧС и ОПБ Ягоднинского городского округа уточняет состав привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС.
25. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС организаций, объектов экономики, сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управления РСЧС, 
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обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций всех уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.
26. Порядок взаимодействия ЕДДС с ДДС организаций:
26.1. Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС организаций определяется соответствующими соглашениями, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

6. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС

27. Комплектование персоналом ЕДДС осуществляется главой администрации Ягоднинского городского округа. 
28. Весь персонал ЕДДС обязан знать требования руководящих документов, регламентирующих его деятельность, и применять их в практической работе.
29. Основными формами обучения диспетчеров ЕДДС являются:
- тренировки оперативных дежурных смен;
- участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной подготовке.
30. Учебные мероприятия (тренировки и учения) проводятся с диспетчерами ЕДДС в соответствии с планом, утвержденным главой администрации Ягоднинского городского округа с учетом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.
31. Профессиональная подготовка диспетчеров ЕДДС проводится по специально разработанной программе.
32. Подготовка персонала ЕДДС осуществляется:
- в учебных центрах и учебных пунктах федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, в других образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности;
- в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на дежурство в ЕДДС;
- в ходе тренировок с дежурными диспетчерами ЕДДС, проводимых оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области;
- в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами ДДС организаций при проведении различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС организаций городского округа.
При этом каждая оперативная дежурная смена должна принять участие в учениях и тренировках не менее 2-х раз в год.
33. Начальником отдела по делам ГО и ЧС ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке диспетчеров ЕДДС и представляется начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа.
34. В ходе подготовки диспетчеров ЕДДС особое внимание обращается на организацию приема и доведения сигналов оповещения, информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), своевременном оповещении органов управления и сил РСЧС, населения.
35. Требования к помещению ЕДДС:
35.1. Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС производится на базе требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН) и на основе значений количества специалистов оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется в зависимости от местных условий, наличия ПОО и рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из количества населения 
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в городском округе, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.
36. Требования к оборудованию ЕДДС.
36.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб.
36.2. В состав оборудования должны входить, как минимум:
- серверное оборудование;
- специализированные средства хранения данных;
- комплект оргтехники;
- средства связи;
- АРМ управления местной системой оповещения;
- средства видео-отображения коллективного пользования и системы видеоконференцсвязи;
- специально оборудованный металлический сейф для хранения пакетов на изменение режимов функционирования;
- прибор радиационного контроля;
- источник гарантированного электропитания (переносная электростанция).

7. Ответственность персонала ЕДДС

37. Работники ЕДДС в пределах своих полномочий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций, возложенных на них в соответствии с их должностными обязанностями,  нарушение трудовой дисциплины.».





























