
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Плана взаимодействия отдела 
единой дежурно-диспетчерской службы 

Дальнегорского городского округа 
с аварийно-диспетчерскими, диспетчерскими 

дежурными службами при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 13.12.2019 № 1105-па «О создании отдела 

единой дежурно-диспетчерской службы Дальнегорского городского округа (ЕДДС 

Дальнегорского городского округа) в составе муниципального казенного 

учреждения «Обслуживающее учреждение», в целях координации действий 

аварийно-диспетчерских (диспетчерских) дежурных служб Дальнегорского 

городского округа, повышения их готовности к реагированию на угрозу или 

возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия при их 

совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

г. Дальнегорск №  £ 9 / '  Л Л '



2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План взаимодействия отдела единой дежурно

диспетчерской службы Дальнегорского городского округа с аварийно

диспетчерскими, диспетчерскими дежурными службами при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Дальнегорского городского округа.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Дальнегорского городского 

округа, обеспечить сбор, актуализацию и представление информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в отдел единой дежурно-диспетчерской службы 

Дальнегорского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово», 

разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от с ? cZfieLP № Л 9 / -  /Ш~

План
взаимодействия Отдела единой дежурно-диспетчерской службы Дальнегорского городского округа с аварийно

диспетчерскими, диспетчерскими дежурными службами при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Дальнегорского городского округа

N
п/
п

Вид аварии Диспетчер ЕДЦС 
Дальнегорского 

городского округа

Диспетчер КГУ 9 
ОПС по охране 
Дальнегорско го 

городского 
округа филиал 
ГКУ ПК по ПБ

Дежурный МО 
МВД России 

«Дальнегорский»

Диспетчер 
станции скорой 

медицинской 
помощи 

Дальнегорской 
ЦГБ

Диспетчер службы 
ГО и ЧС филиала 

КГУП
«Примтеплоэнерго

»

Диспетчер АО 
«Коммунэлектросе 

рвис»

27-0-27 -01, 2-99-25 -02, 3-21-71 -03, 3-02-29 2-78-42 2-86-11

1. Обмен информации между дежурно-диспетчерскими службами в режиме повседневной деятельности.

1.1 При
заступлении на 
дежурство

а) Докладывает
председателю
КЧСиОПБ
администрации
Дальнегорского
городского округа и
начальнику отдела
по делам ГОиЧС и
мобилизационной
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
оперативную

Передает в ЕДДС 
сведения о 
наличии сил и 
средств дежурной 
смены,
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.

Передает в ЕДДС и 
КГУ 9 ОПС по 
охране
Дальнегорского 
городского округа 
филиал ГКУ ПК по 
ПБ сведения о 
наличии сил и 
средств дежурной 
смены,
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.

Передает в ЕДДС 
и КГУ 9 ОПС по 
охране
Дальнегорского 
городского округа 
филиал ГКУ ПК 
по ПБ сведения о 
наличии сил и 
средств дежурной 
смены,
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.

Передает в ЕДДС и 
КГУ 9 ОПС по 
охране
Дальнегорского 
городского округа 
филиал ГКУ ПК по 
ПБ сведения о 
наличии сил и 
средств дежурной 
смены,
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.

Передает в ЕДДС и 
КГУ 9 ОПС по 
охране
Дальнегорского 
городского округа 
филиал ГКУ ПК по 
ПБ сведения о 
наличии сил и 
средств дежурной 
смены,
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.



обстановку. 
б)Ведет учет сил и 
средств дежурных 
смен, привлекаемых 
к ликвидации ЧС.

2. При получении информации о чрезвычайной ситуации

2.1 При получении 
информации о 
ЧС

а) Оповещает:
ДДС привлекаемые
к ликвидации ЧС.
-председателя
КЧСиОПБ
администрации
Дальнегорского
городского округа и
начальника отдела
по делам ГОиЧС и
мобилизационной
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
б) Ведет учет сил и 
средств дежурных 
смен, привлекаемых 
к ликвидации ЧС.
в) готовит 
информацию для 
доклада в ЦУКС.

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания 
выездов (при 
необходимости).
б) Информирует о 
ЧС по телефону 
ЕДДС, другие 
заинтересованные 
службы.
в )  Обеспечивает 
взаимодействия с 
силами и 
средствами 
привлекаемыми к 
ликвидации ЧС.
г) С прибытием 
расчета на место 
информирует 
руководителя и 
ЕДДС о 
положении дел.

а) Направляет в 
район ЧС наряд 
полиции (СОГ).
б) Информирует о 
ЧС по телефону: 
-ЕДДС;
- 9 ОПС;
- должностных лиц.
в) Обеспечивает 
связь с нарядом 
(СОГ).
г) С прибытием 
наряда на место 
информирует 
руководителя и 
ЕДДС о положении 
дел.

а) Направляет к 
месту ЧС бригады 
скорой 
медицинской 
помощи
б) Информирует 
по телефону: 
-ЕДДС;
- 9 ОПС;
- должностных 
лиц.
в )  Обеспечивает 
связь с бригадой 
скорой помощи.
г) С прибытием 
бригады на место 
информирует 
руководителя и 
ЕДДС о 
положении дел.

а) Высылает 
аварийную бригаду 
к месту ЧС.
б) Информирует по 
телефону:
-ЕДДС;
- 9 ОПС4.
в )  Обеспечивает 
связь с бригадой 
привлекаемой к 
ликвидации ЧС
г) С прибытием 
бригады на место 
информирует 
руководителя и 
ЕДДС о положении 
дел.

а) Высылает 
аварийную бригаду 
к месту ЧС.
б) Информирует по 
телефону:
-ЕДДС;
- 9 ОПС4.
в )  Обеспечивает 
связь с бригадой 
привлекаемой к 
ликвидации ЧС
г )  С прибытием 
бригады на место 
информирует 
руководителя и 
ЕДДС о положении 
дел..

3. Действия аварийных бригад по прибытии на место ЧС

3.1 Пожар, взрыв с
последующим
горением.

а) Оповещает:
ДДС привлекаемые 
к ликвидации ЧС. 
-председателя 
КЧСиОПБ

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания 
выездов.

а) Старший наряда 
СОГ докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС,

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС,

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС,

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС,



ад м и н истраци и б) Оповещает уточняет обстановку уточняет уточняет уточняет
Дальнегорского диспетчера 9 ОПС и задачи обстановку и обстановку и обстановку и
городского округа и и ЕДДС. б) Обеспечивает задачи. задачи, задачи.
начальника отдела в) Осуществляет беспрепятственное б) Оказывает б) Информирует б) Отключает
по делам ГОиЧС и общее прибытие помощь руководителя о подачу
мобилизационной руководство. привлекаемых сил и пострадавшим, типе ЧС, дает электроэнергии на
работе г) Организует средств, охрану принимает меры к рекомендации по объекте пожара
администрации взаимодействие имущества и эвакуации их в установке в) Информирует
Дальнегорского привлекаемых сил порядок, лечебное пожарных руководителя о
городского округа и средств, в) Принимает меры к учреждение, автомобилей, системе
б) Организует д) Силами спасению людей и в) В случае аварии энергоснабжения,
взаимодействие дежурного имущества. на водопроводной г) Дает
привлекаемых сил и караула г) Информирует сети организовать рекомендации по
средств, Ведет учет занимается руководителя. перестановку соблюдению
сил и средств тушением пожара пожарной техники охраны труда и
дежурных смен, и организует на другие техники
привлекаемых к спасание людей и водоисточники и безопасности
ликвидации ЧС. имущества. принять меры к д) Выдает
в) Готовит доклад е) Информирует устранению аварии. письменное
председателю КЧС руководителя г) При разрешение на
г) Ведет мониторинг необходимости, тушение.
обстановки; отключает подачу е) Принимает
г) Г отовит воды и иных меры к спасению
информацию для подведомственных людей и
передачи в ЦУКС коммуникаций в 

место ЧС
д) Информирует 
руководителя.
е) Принимает меры 
к спасению людей и 
имущества.

имущества.

а) Оповещает: а) Высылает силы а) Старший наряда а) Старший а) Старший а) Старший
-ДЦС и средства СОГ докладывает о докладывает о докладывает о докладывает о
привлекаемые к согласно прибытии прибытии прибытии прибытии
ликвидации ЧС. расписания руководителю руководителю руководителю руководителю
-председателя выездов ликвидации ЧС, ликвидации ЧС, ликвидации ЧС, ликвидации ЧС,
КЧСиОПБ б) Оповещает уточняет обстановку уточняет уточняет уточняет



администрации 
Дальнегорского 
городского округа и 
начальника отдела 
по делам ГОиЧС и 
мобилизационной 
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
б) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил и 
средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) Готовит доклад 
председателю КЧС, 
ведет мониторинг 
обстановки;
д) Г отовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС

- ЕДДС; 
в) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил 
и средств, 
д) Силами 
дежурного 
караула 
организует 
тушение пожара и 
спасание людей и 
имущества.

и задачи, 
в) Осуществляет 
общее руководство 
до прибытия 
руководителя КЧС и 
ОГОиЧС округа
б) Обеспечивает 
беспрепятственное 
прибытие
привлекаемых сил и 
средств, охрану 
имущества и 
порядок,
в) Оказывает помощь 
пострадавшим.

обстановку и 
задачи,
б) Оказывает 
помощь 
пострадавшим, 
принимает меры к 
эвакуации их в 
лечебное 
учреждение,
в) Информирует 
руководителя

обстановку и 
задачи,
б) Информирует 
руководителя о 
типе
водоснабжения
в )  В случае аварии 
на водопроводной 
сети принимает 
меры к устранению 
аварии.

обстановку и 
задачи,
б) Отключает 
подачу
электроэнергии на 
объекте пожара,
в) Информирует 
руководителя о 
системе
энергоснабжения,
г) Дает
рекомендации по 
соблюдению 
охраны труда и ТБ.
д) Выдает 
письменное 
разрешение на 
производство 
работ.

3.3 Разлив нефти и а) Оповещает: а) Высылает силы а) Старший наряда а) Старший а) Старший а) Старший
нефтепродукте - АДС и ДДС, и средства СОГ докладывает о докладывает о докладывает о докладывает о
в привлекаемые к согласно прибытии прибытии прибытии прибытии

ликвидации ЧС. расписания руководителю руководителю руководителю руководителю
-председателя выездов ликвидации ЧС, ликвидации ЧС, ликвидации ЧС, ликвидации ЧС,
КЧСиОПБ б ) ) Оповещает уточняет обстановку уточняет уточняет уточняет
администрации -ЕДДС; и задачи, обстановку и обстановку и обстановку и
Дальнегорского -ДДС б) Обеспечивает задачи, задачи, задачи,
городского округа и участвующих в беспрепятственное б) Оказывает б) Информирует б) При
начальника отдела ликвидации ЧС. прибытие помощь руководителя о необходимости
по делам ГОиЧС и г) Приводит в привлекаемых сил и пострадавшим, типе отключает подачу
мобилизационной готовность средств, охрану принимает меры к водоснабжения, электроэнергии,



работе
администрации 
Дал ьнегорс кого 
городского округа
б) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил и 
средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) Готовит доклад 
председателю КЧС
г) ведет мониторинг 

обстановки;
д) Г отовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС.

резервные силы и 
средства

места аварии, 
имущества и 
порядок,
в) Оказывает помощь 
пострадавшим.

эвакуации их в 
лечебное 
учреждение, 
в) Информирует 
руководителя.

в)В случае аварии 
на водопроводной 
сети принять меры 
к устранению 
аварии.

в) Информирует 
руководителя.

3.4 Обнаружение
взрывчатых
веществ

а) Оповещает:
ДЦС, привлекаемые
к ликвидации ЧС.
-председателя
КЧСиОПБ
администрации
Дальнегорского
городского округа и
начальника отдела
по делам ГОиЧС и
мобилизационной
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
б) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил и

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания 
выездов
б) Оповещает 
-ЕДДС;
-ддс
привлекаемых для 
ликвидации ЧС.
в) Приводит в 
готовность силы и 
средства 
пожаротушения.

а) Старший СОГ 
осуществляет общее 
руководство,
б) Обеспечивает 
беспрепятственное 
прибытие
привлекаемых сил и 
средств, охрану 
места происшествия,
в) Принимает меры к 
поиску взрывного 
устройства и 
предотвращению 
взрыва.

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет 
обстановку и 
действует по его 
указанию.

) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет 
обстановку и 
задачи. Действует 
по его указанию.
б) При
необходимости 
отключает подачу 
воды.
в) Информирует 
руководителя.

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации 
ЧС, уточняет 
обстановку и 
действует по его 
указанию,
б) При
необходимости 
отключает подачу 
электроэнергию
в) Информирует 
руководителя.



средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) Готовит доклад 
председателю КЧС
г) Ведет 

мониторинг 
обстановки;
д) Г отовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС.

3.5 Опасные 
инфекционные 
заболевания 
Утечка ртути 
(промышленна
я)

а) Оповещает:
-ДЦС
привлекаемые к
ликвидации ЧС.
-председателя
КЧСиОПБ
администрации
Дальнегорского
городского округа и
начальника отдела
по делам ГОиЧС и
мобилизационной
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
б) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил и 
средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания 
выездов (при 
необходимости)
б) Оповещает 
-ЕДДС;
-ддс
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет 
обстановку и 
действует по его 
указанию.

а) Старший наряда 
СОГ докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет обстановку 
и задачи,
б) Обеспечивает 
беспрепятственное 
прибытие
привлекаемых сил и 
средств, охрану 
места происшествия.
в) Оказывает помощь 
пострадавшим.

а) Работами по 
ликвидации 
утечки ртути 
руководит Филиал 
ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Приморском крае 
в городе 
Дальнегорске»
б) Оказывает 
помощь 
пострадавшим, 
принимает меры к 
эвакуации их в 
лечебное 
учреждение

а) Информирует 
руководителя. 
Действует по его 
указанию.

а) Информирует 
руководителя. 
Действует по его 
указанию.



в) Готовит доклад 
председателю КЧС
г) ведет мониторинг 

обстановки;
д) Готовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС.

3.6 Дорожно- 
транспортное 
происшествие 
с гибелью 
людей

а) Оповещает:
- ДДС привлекаемые
к ликвидации ЧС.
-председателя
КЧСиОПБ
администрации
Дальнегорского
городского округа и
начальника отдела
по делам ГОиЧС и
мобилизационной
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
б) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил и 
средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) Г отовит доклад 
председателю КЧС
г) ведет мониторинг 

обстановки;
д) Готовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС.

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания 
выездов (при 
необходимости).
б) Оповещает 
- ЕДЦС;
в) Приводит в 
готовность силы и 
средства 
пожаротушения.

а) Осуществляет 
общее руководство,
б )  Обеспечивает 
беспрепятственное 
прибытие
привлекаемых сил и 
средств для 
ликвидации 
последствий, охрану 
места происшествия.
в) Оказывает помощь 
пострадавшим.

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет 
обстановку и 
действует по его 
указанию,
б) Оказывает 
помощь 
пострадавшим, 
принимает меры к 
эвакуации их в 
лечебное 
учреждение.

а) Информирует 
руководителя. 
Действует по его 
указанию.

а) Информирует 
руководителя. 
Действует по его 
указанию.



3.7 Катастрофа на 
транспорте 
(авто, авиа-, 
ж/д)

а) Оповещает:
- ДДС
привлекаемые к
ликвидации ЧС.
-председателя
КЧСиОПБ
администрации
Дальнегорского
городского округа и
начальника отдела
по делам ГОиЧС и
мобилизационной
работе
администрации 
Дальнегорского 
городского округа
б) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил и 
средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен, 
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) Готовит доклад 
председателю КЧС;
г) ведет мониторинг 
обстановки;
д) Г отовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС.

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания
б) Оповещает 
-ЕДДС;
-ДДС
участвующих в 
ликвидации ЧС
в) Организует 
взаимодействие 
привлекаемых сил 
и средств,
г) Силами 
дежурной смены 
занимается 
тушением пожара 
и организует 
спасание людей и 
имущества.

а) Осуществляет 
общее руководство.
б )  Обеспечивает 
беспрепятствен ное 
прибытие
привлекаемых сил и 
средств,
осуществляет охрану 
места происшествия,
в) Оказывает помощь 
пострадавшим.

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС,
б) Оказывает 
помощь 
пострадавшим, 
принимает меры к 
эвакуации их в 
лечебное 
учреждение,
в) Информирует 
руководителя.

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет 
обстановку и 
задачи,
б) Обеспечивает 
максимальную 
водоотдачу 
водопроводной 
сети.
в) Оказывает 
помощь 
пострадавшим.
г) Информирует 
руководителя.

а) Старший 
докладывает о 
прибытии 
руководителю 
ликвидации ЧС, 
уточняет 
обстановку и 
задачи. Действуют 
по указанию 
руководителя.
б) Оказывает 
помощь 
пострадавшим.
в) Информирует 
руководителя.

3.8 Бытовые 
происшествия 
и несчастные 
случаи 
связанные с 
жизнью и

а) Оповещает:
ДДС привлекаемые 
к ликвидации ЧС. 
-председателя 
КЧСиОПБ 
администрации

а) Высылает силы 
и средства 
согласно 
расписания 
выездов.
б) Оповещает

а) Обеспечивает 
охрану места 
происшествия и 
порядок,
б) Оказывает помощь 
пострадавшим.

а) Старший 
уточняет 
обстановку,
б) Оказывает 
помощь 
пострадавшим,

а) Старший 
уточняет 
обстановку,
б) Принимают меры 
по ликвидации 
аварии на объекте

а) Старший 
уточняет 
обстановку,
б) Отключает 
подачу
электроэнергии,



здоровьем Дальнегорского -ЕДЦС принимает меры к водоснабжения. в) Принимает меры
людей городского округа и в) Уточняют эвакуации их в в) Оказывает по ликвидации

начальника отдела обстановку, лечебное помощь аварии на объекте
по делам ГОиЧС и оказывает помощь учреждение пострадавшим. энергоснабжения.
мобилизационной пострадавшим г) Оказывают
работе помощь
администрации
Дальнегорского

пострадавшим.

городского округа 
б) Организует
взаимодействие 
привлекаемых сил и 
средств, Ведет учет 
сил и средств 
дежурных смен,
привлекаемых к 
ликвидации ЧС.
в) ведет мониторинг 
обстановки;
г) Готовит 
информацию для 
передачи в ЦУКС.

Примечание:
Общее руководство бригадами (службами) на месте ЧС возлагается: 
при пожарах, взрывах - на отряд пожарной охраны;
при ДТП, катастрофах на транспорте, несчастных случаях с людьми от удушья газом и отравлениями продуктами сгорания газа - на МО МВД 

России "Дальнегорский".
Место пожара, взрыва, аварии, загазованности помещений, несчастных случаев с людьми все бригады (службы), участвующие в ликвидации 

происшествия (аварии) покидают с разрешения руководителя работ.
Представители всех бригад (служб) на месте происшествия (аварии) оказывают помощь друг другу в его (ее) ликвидации, обеспечивают друг друга 

взаимной связью и информацией.


