
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА ПОШПХОНСКО! О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г.Пошехонье 

О создании дежурно-
диспетчерской службы 

В соответствии с Фслсральнымч законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных сигуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гра>к;;;1пской обороне», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 30.12.20031. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвыч;!йиых ситуаций», от 24.03.1997г. «О порядке сбора 
и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера» и руководствуясь статьёй 26 Устава 
Пошехонского муниципального района, 

* П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Создать с 1 января 2008 года при Администрации Пошехонского муниципального 
района дежурно - диспетчерскую службу Пошехонского муниципального района. 

2. Утвердить штатное расписание лсжурно - диспетчерской службы (приложение № 1 
к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Положение о дежурн»! диспетчерской службе (приложение № 2 к 
настоящему пос I ановлепию). 

4. Утвердить должностную инструкции) диспетчера дежурно - диспетчерской службы 
(приложение № 3 к настоящему писIановлению). 

5. Настоящее постановление с прш1о>ксни^иРЙ*^пйале51нг опубликованию в газете 
«Сельская новь». 

Глава муниципального района В.Г. Кабанов 



приложение № 1 
к иостаиоплению Главы Пошехонского 
муниципального района от_ /Л 2007г. 
№ ^^^^^ 

Ш Т А Т Н О Е Р А С П И С А Н И Е 

дежурно - диспетчерской службы Пошехонского муниципального района. 

Наименование должности Количество Категория 

1 диспетчер 4 немуниципальная 
должность 
специалист 



Приложение № 2 
к постановлению Главы Поптехонского 
муниципального района от^я^^ . Х2 '/^/Л^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дежурно-диспетчерской службе 

Пошехонского муниципального района 

1. Общие положения. 
1.1 Дежурно-диспетчерская служба Пошехонского муниципального района (далее 

ДДС ПМР) входит в состав отдела по военной мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Пошехонского муниципального района. 

1.2. Дежурно-диспетчерская служба Пошехонского муниципального района является 
органом повседневного управления звена территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пошехонского муниципального района . 

1.3. В своей основной деятельности ДДС Пошехонского муниципального района 
подчиняется непосредственно Главе Пошехонского муниципального района и начальнику 
отдела по делам ВМР, ГО и ЧС Администрации Пошехонского муниципального района. 

1.4. ДДС Пошехонского муниципального района предназначена для повышения 
оперативности реагирования руководства района, городских и сельских поселений (далее 
поселений) и служб, на факты возникновения чрезвычайных происшествий и ситуаций с 
целью их ликвидации и снижения последствий, а также координации действий дежурно-
диспетчерской службы (ДДС) объектов, имеющих в свое.м 1ю^^чинснии силы и средства 
быстрого реагирования, и организации взаимодсйс I вия между ними. 

1.5. Дежурно-диспетчерская служба Пошехонского муниципального района в своей 
деятельности руководствуется нормативно правовыми актами Российской Федерации и 
Ярославской области. Уставом Пошехонского муницигЕального района, постановлениями и 
распоряжениями Главы Пошехонского муниципального района, касающимися ДДС, 
решениями комиссии по ЧС Пошехонского муниципального района, а также настоящим 

^ Положением. ^ ' -

П. Основные задачи ДДС. 
2.1 Основными задачами дежурно-диспетчерской службы района являются: 

- организация круглосуточного приема информации от дежурно-диспетчерских служб 
организаций, а^^акже населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций , 
происшествиях и 'нарушениях жизнеобеспечения на объектаХ| района, прогнозирование 
масштабов и возможных последствий; 

- распространение информации между дежурными, дежурно-диспетчерскими и ремонтно-
восстановительными службами района в части, касающейся предупреждения ЧС и 
происшествий, оперативной их локализации и ликвидации; 

- поддержание круглосуточной устойчивой связи с руководсгвом района (Главой района, 
председателем КЧС района, заместителям Главы, начальником отдела по делам ВМР, ГО 
и ЧС). Немедленное информирование руководства района, руководителей организаций и 
соответствующих служб об угрозе и возникновении ЧС и происшествий, а также принятых 
мерах по их предотвращению и ликвидации; 1-^' ^ 

- организация четкого взаимодействия с объектами экономики и организациями^езависимо 
от их ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы 



собственности, если в результате крупных аварий, катастроф и стихийных бедсгвий 
возникли взрывы, пожары, выбросы химически опасных веществ или другие ситуации, 
развитие которых может [фивести к гибели людей или нарушению функционирования 
основных систем жизнеобеспечения населенных пунктов района; 

- постоянный сбор информации за ходом ликвидации ЧС и происшествий, и устранением их 
последствий, вплоть до полного их завершения; 

- информирование оперативного дежурного Главного управления МЧС России по 
Ярославской области и дежурного по Администрации Ярославской области о ЧС и 
происшествиях на территории района; 

- прием сигналов гражданской обороны, мобилизационной готовности и распоряжений от 
оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Ярос^швской области и 
дежурного по Администрации Ярославской области, своевременное оповещение 
должностных лиц Администрации Пошехонского муниципального района по 

[ распоряжению руководства района, оповещение и сбор руководителей и членов 
I комиссии , штаба ГО и других лиц. 
•|- Взаимодействие с оперативными дежурными 1 лавного управления МЧС России по 

^ Ярославской области. Ярославского РОВД, «Ярэнерго» по вогфосам оповещения 
населения района при возникновении ЧС и происшествий; 

- сбор, обобщение и ввод полученной информации в соотвегсгвующие регистрационные 
журналы и бланки. 

2.2. Основные задачи по пропускному режиму и охране: 
4 (Организация пропускного режима в здании Администрации Пошехонского 
' I Муниципального района; 

{Организация охраны территории и здания Администрации Пошехонского муниципального 
района в выходные, праздничные дни и вне рабочее время; 

^ [Уборка территории возле здания Админис!рации района. 

III. Права ДДС. 
Для осуществления возложенных задач дежурно-диспетчерская служба района 

имеет право: 
[юлучать от структурных подразделений Администрации Пошехонского 

муниципального района и от ДДС, входящих в состав звена ТП РСЧС Пошехонского 
/• муниципального района, информацию, необходимую для осуществления своих функций; 

- устанавливать связь с целью обмена опыта рабо1ы с аналогичными подразделениями 
муниципальных образований Ярославской облает ; 

- под руководством начальника отдела по делам ВМР, ГО и ЧС Админис [рации 
Пошехонского муниципального района осуществлять взаимодействие с ведомственными 
ДДС и ДДС предприятий на перритории района к выполнению совместных задач по 
ликвидации ЧС; 

- проводить единую техническую политику в ДДС района в части оснащения 
ведомственных диспетчерских пунктов соврсмещщши средствами связи, оповещения, 
сбора, хранения, отображения и передачи информации. 

IV. Ответственность 
Дежурно-диспетчерская служба района несет ответственность за: 

- четкую организацию работы, операгивное и качественное выполнение возложенных на нее 
задач, сбору информации для предупреждения и ликвидации ЧС природного, 
техногенного и диверсионного характера, возникших на территории района; 

- сохранность и технически грамотную эксплуатацию имеющихся среде гв свя:}и и 



информатики; 
неисполнение и задержку информации о ЧС и происшествиях на территории района 
руководству района; 
за несвоевременную и достоверную ежедневную информацию; 
за соблюдение пропускного режима в здании Администрации Пошехонского 
муниципального района; 
за сохранность здания Администрации Пошехонского муни[1ипального района и другие 
материальные ценности находяшиеся на территории Администрации; 
за чистоту территории возле здания Администрации района. 


