
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА (ЕДДС)  

Среднеканского ГО  Магаданской области 

ЕДДС– это орган повседневного управления 
единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня. 

Основные задачи ЕДДС: 

 прием от населения и организаций сооб-
щений об угрозе или факте возникновения 
ЧС (происшествия); 

 анализ и оценка достоверности поступив-
шей информации, доведение ее до ДДС, в 
компетенцию которой входит реагирование 
на принятое сообщение; 

 Сбор и обработка данных необходимых 
для подготовки и принятия решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
(происшествий), а также контроля их ис-
полнения; 

 Уточнение и корректировка действий при-
влеченных дежурно-диспетчерских служб 
по реагированию на вызовы (сообщения о 
происшествиях), поступающие по единому 
номеру «112»; 

 Контроль результатов реагирования на 
вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступившие по единому номеру «112» с 
территории муниципального образования. 

 

Ознакомится с Постановлением администрации“О 
создании Единой дежурно-диспетчерской  службы 
Среднеканского ГО Магаданской области» можно 
на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет» по адресу: 
http://admmosrednekan.ru 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ (АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ) СЛУЖБ ……..городского 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 

 На территории каждого муниципального райо-

на существуют факторы риска, связанные: 

 С географическим положением; 

 Влиянием природных факторов; 

 С наличием индустриальных узлов и крупных 

производственных предприятий (ПОО); 

 С развитостью социальной, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры; 

 И другими факторами способствующими воз-

никновению источников риска. 

В Среднеканском ГО определены факторы рис-

ка, связанные с природными условиями и техно-

генными процессами жизнедеятельности населения. 

Основные цели создания Служб РСЧС 

1. Решение вопросов взаимодействия органов 

управлния, сил и средств муниципального 

звена ТП РСЧС при реагировании на риски 

возникновения ЧС. 

2. Реализация в повседневной деятельности, 

прогнозирования и предупреждения происше-

ствий и ЧС (рисков), которые закреплены за 

соответствующими службами. 

3. Оптимизация работы ЕДДС с целью повыше-

ния гарантированного реагирования на ЧС 

(происшествия). 

4. Определение персональной ответственности 

руководителей органов управления, в полномо-

чия которых входят вопросы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Служба РСЧС -  это нештатного организационно-

техническое объединение органов управления, сил и 

средств подразделения федеральных органов испол-

нительной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления и организаций (независимо от форм 

собственности), осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального  образования, 

в компетенцию которых входят вопросы предупре-

ждения и ликвидации ЧС. 

Ознакомиться с основными принципами организа-

ции деятельности Служб РСЧС можно на официаль-

ном сайте Главного управления МЧС России по 

Магаданской области: http://49.mchs.gov.ru/ 

Ознакомится с Постановлением администрации 

Среднеканского ГО “О функционировании му-

нипипаьлного звена Среднеканского ГО территори-

альной подсистемы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Магаданской области» можно на офици-

альносм сайте муниципального образования в сети 

«Интернет», по адресу: http://admmosrednekan.ru 

 

 

 

Эти телефоны должен  
помнить каждый житель 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЛУЖБ РСЧС  ЗА РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

ЛИКВИДАЦИЯ ЧС И ПРОИСШЕСТВИЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ ЧС И 

ПРОИСШЕСТВИЙ 

Наименование службы номер 

ЕДДС 112, xx-xx-xx 

ДДС пожарной охраны 101, хх-хх-хх 

ДДС полиции 102, хх-хх-хх 

ДДС скорой медицинской 

помощи 

103, хх-хх-хх 

ДДС службы «Антитеррор» хх-хх-хх 

ЦУКС ГУ МЧС России по  

Магаданской области 

8(4132)607-

727 

  

№ 

п/п 

Наименование службы РСЧС Должностные лица админи-

страции ответственные за 

работу служб РСЧС 

1. Служба по предупреждению 

и ликвидации ЧС на 

тренспорте 

Глава Администрации ГО 

2. Служба предупреждения и 

тушения пожаров 

Начальник  пожарной части 

№17  ГПС по Среднеканскому 

ГО 

3. Служба защиты и ликвидации 

ЧС на объектах ЖКХ и 

энергетики 

Руководитель управления ЖКХ 

и градостроительства 

4. Служба защиты и ликвидации 

ЧС на обьектах строительства 

Начальник отдела коммуналь-

ного хозяйства  и градострои-

тельства УЖКХиГ 

5. Служба защиты лесов от 

пожаров  

Начальник терроториального 

отдела Сеймчанского лесниче-

ство. 

6. Служба медицинской защиты 

и противоэпидемиологиче-

ских мероприятий. 

Главный врач МОГБУЗ Сред-

неканской больницы. 

7. Служба ликвидации возник-

новения ЧС  на потынциально 

опасных обьектах  

Начальник отдела ГО и ЧС. 

8. Возникновение ЧС природно-

го характера. 

Начальник отдела ГО и ЧС 

9.  Служба  эвакуации и обеспе-

чения функционирования 

ПВР 

Начальник СТЦ-4 Магаданско-

го фелиала ОАО Ростелеком 

10. Служба информирования и 

оповищения насиления 

Председатель комитета управ-

ления муниципальным имуще-

ством 

11. Служба по оценке ущерба от 

ЧС и оказания социальной 

помощи населению . 

Руководитель управления ЖКХ 

и градостроительства. 

12 Служба охраны общественно-

го порядка и безопасности 

дорожного движения . 

Начальник отдела МВД России 

по Среднеканскому ГО. 

 

Уважаемые сограждане! 

По всем вопросам не надлежащего исполнения зако-

нодательства РФ, нормативно-правовых актов Мага-

данской области и Среднеканского ГО в вопросах 

профилактики, предупреждения, спасения и оказания 

помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

происшествий просим обращаться: 

в инициативную группу 

при администрации Среднеканского ГО 

Тел.: 8 (4132) 63-30-56  

В региональный исполком  

Общественного народного  

фронта (ОНФ)В субъекте РФ 

СРЕДНЕКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 


