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Экстренное реагирование на ЧС и 

происшествия  

Прогнозирование, предупреждение, 

ликвидация ЧС и происшествий  

Закрепление служб РСЧС за 

руководителями 

администрации 
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Омсукчанского 

городского округа 

ЕДДС Омсукчанского городского округа является органом повседневного 

управления городского муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

Основные задачи ЕДДС Омсукчанского городского округа. 

  

1.2.1. ЕДДС Омсукчанского городского округа выполняет следующие основные 

задачи: 

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

- оповещение и информирование руководства ГО, городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС, органов управления, сил и средств на 

территории Омсукчанского городского округа, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и 

средств ГО на территории Омсукчанского городского округа, населения и ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 

(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в округе 

ЧС (происшествия) через местную систему оповещения, оповещение 

населения по сигналам ГО; 

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного 

реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, 

администрацией Омсукчанского городского округа, органами местного 

самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) Омсукчанского городского округа; 

- 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; 

- оповещение и информирование ЕДДС муниципальных образований в 

соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на 

других объектах и территориях; 

- 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 Омсукчанского городского округа, 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). 

- обеспечение круглосуточной охраны помещения администрации 

Омсукчанского городского округа. 

  

Ознакомиться с Постановлением администрации Омсукчанского городского 

округа от 16.04.2015 г. №226 «Об утверждении Положения о единой дежурной 

диспетчерской службы Омсукчанского городского округа» можно на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» по 

адресу:http://omsukchan-adm.ru/  

 

ЭТИ ТЕЛЕФОНЫ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ  КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ) СЛУЖБ 

Омсукчанского городского округа Магаданской области 

ЕДДС                                            – 112, 91112, (41346)91269 

 

ДДС пожарной части                 – 101, (41346)91607, 91234 

 

ДДС полиции                              –  102, (41346)91540 

 

ДДС скорой медицинской  

Помощи                                       – 103, (41346)91227, 91523 
 
 

 

Определение факторов риска 

На территории каждого муниципального образования  существуют 

факторы риска, связанные : 

-С географическим положением; 

-С влиянием природных факторов; 

-С наличием индустриальных узлов и крупных производственных 

предприятий (ПОО); 

-С развитостью социальной, транспортной икоммунальной 

инфраструктуры; 

-И другими факторами способствующими возникновению 

источников риска. 

 

-В Омсукчанском городском округе определены  39 факторов риска 

связанные с природными условиями и техногенными процессами 

жизнедеятельности населения. 

 

     ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ СЛУЖБ РСЧС 

1.Решение вопросов взаимодействия  органов управления сил и 

средств муниципального звена ТП РСС при реагировании на риски 

возникновения ЧС. 

2.Реализация  в повседневной деятельности , прогнозирования  и 

предупреждения  происшествий и ЧС (рисков), которые закреплены 

за соответствующими службами. 

3.Оптимизация работы ЕДДС с целью повышения гарантированного 

реагирования  на ЧС(присшествия). 

4.Определение персональной ответственности руководителей 

органов управления, в полномочия которых входят вопросы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

СЛУЖБА РСЧС – это нештатное организационно-техническое 

объединение органов управления, сил и средств подразделений 

федеральных органов  исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления  и организаций (независимо от форм 

собственности), осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, в компетенцию которых входят 

вопросы предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

Ознакомиться с Постановлением администрации Омсукчанского 

городского округа от 13.12.2017 г. №895 «О функционировании 

муниципального звена Омсукчанского городского округа 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Магаданской области» можно на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет» по 

адресу:http://omsukchan-adm.ru/  

 

Ознакомиться с Постановлением администрации Омсукчанского 

городского округа от 08.12.2016 г. №787 «Об утверждении 

Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Омсукчанского 

городского округа» можно на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет» по адресу:http://omsukchan-

adm.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

службы РСЧС 

городского округа 

Должностное 

лицо  

1 Служба защиты и 

ликвидации ЧС на 

транспорте 

Заместитель 

Главы 

администрации 

2 Служба тушения 

пожаров 

Заместитель 

Главы 

администрации 

3 Служба защиты и 

ликвидации ЧС на 

объектах  жилищно-

коммунального 

хозяйства и энергетики 

Руководитель 

Управления 

ЖКХ и 

градостроительс

тва 
4 Служба защиты и 

ликвидации ЧС на 

объектах  строительства 

5 Служба защиты лесов 

от пожаров 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

6 Служба медицинской 

защиты и 

противоэпидемиологич

еских мероприятий 

Заместитель 

Главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

7 Ликвидация 

возникновения ЧС на 

потенциально опасных 

объектах  

Заместитель 

Главы 

администрации 

8 Возникновение ЧС 

природного характера 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

9 Служба эвакуации и 

обеспечения 

функционирования ПВР 

  

Заместитель 

Главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

10 Служба 

информирования и 

оповещения населения 

Начальник 

отдела ГО и ЧС 

11 Служба по оценке 

ущерба от ЧС и 

оказания социальной 

помощи населению 

Заместитель 

Главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

12 Служба охраны 

общественного порядка 

и безопасности 

дорожного движения 

Заместитель 

Главы 

администрации 


