
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О работе МКУ «ЕДДС» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 
Заслушав выступление директора муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – МКУ «ЕДДС») В.И. Афонина, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что организация деятельности МКУ 

«ЕДДС» осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стандартом 

Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01.-99», утвержденным 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 09 ноября 1999 года № 400-ст, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 1240-р 

«О Концепции создания системы обеспечения экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных 

образований». 

МКУ «ЕДДС» принимает от населения и организаций сообщения о любых 

чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также происшествиях, несущих угрозу жизни и здоровью 

населения и окружающей среде. Осуществляет обработку и анализ данных о 

чрезвычайных ситуациях, происшествиях или авариях, определяет их масштаб и уточняет 

состав сил и средств, привлекаемых для реагирования на чрезвычайные ситуации, 

происшествия или аварии, их оповещение о переводе в высшие режимы 

функционирования объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в 

чрезвычайных ситуациях. Обеспечивает безопасные условия для всех участников 

дорожного движения, способствует обеспечению общественного порядка и повышает 

эффективность в борьбе с преступностью и терроризмом посредством камер 

видеонаблюдения. 

Анализ показал, что количество поступивших и обработанных обращений и 

заявлений в МКУ «ЕДДС», а также количество выданных материалов с камер 

видеонаблюдения в адрес правоохранительных органов ежегодно увеличивается, что 

свидетельствует об эффективной работе персонала МКУ «ЕДДС». 

Количество обращений и заявлений составило: 

- в 2016 году: 117 358 обращений; 

- в 2017 году: 121 851 обращение; 

- за первое полугодие 2018 года: 62 297 обращений.  

Чаще всего жители городского округа обращаются за помощью в такие службы как 

полиция и скорая медицинская помощь. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Увеличение показателей также говорит об открытости и доступности службы для 

населения городского округа. 

Количество выданных материалов с камер видеонаблюдения составило: 

- в 2016 году: 154 видеоролика; 

- в 2017 году: 192 видеоролика; 

- за первое полугодие 2018 года: 113 видеороликов. 

МКУ «ЕДДС» финансируется за счет бюджета городского округа город Кумертау.

  

Размер финансирования составил: 

- в 2016 году: 4379,9 тыс.руб.; 

- в 2017 году: 4107,7 тыс.руб.; 

- в 2018 году: 4257,6 тыс.руб. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан В.И. Афонина принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать МКУ «ЕДДС» продолжить работу по приему от населения и 

организаций сообщений о любых чрезвычайных ситуациях, происшествиях, авариях, а также 

обеспечения безопасных условий проживания для жителей городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

22 августа 2018 года 

№ 29-9 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 22.08.2018 № 29-9 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Государственным стандартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба Основные положения. ГОСТ Р 

22.7.01.-99», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 09 

ноября 1999 года № 400-ст, распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 года № 1240-р «О Концепции создания системы обеспечения экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» на базе единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципальных образований», Постановлением Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан № 277 от 21 февраля 2012 года было 

создано муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

 Целями ЕДДС являются: 

 - реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа город Кумертау; 

 - сокращение времени приведения в готовность сил и средств городского звена 

территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на угрозу или возникновение 

чрезвычайной ситуации, а также в случае происшествий или аварий; 

 - своевременного анализа и обобщения поступившей информации, ее 

документирования и представления полученных данных в администрацию городского 

округа город Кумертау для принятия решения повышение эффективности; 

- мониторинг социально-значимых и потенциально опасных объектов, которых на 

территории городского округа город Кумертау на сегодняшний день: 

1) потенциально-опасных объектов – 3: АО «КумАПП», Кумертауская ТЭЦ – 

филиал «Свердловская энергогазовая компания» и ООО «Элеватор»; 

2) социально-значимых объектов - 84; 

 - создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» во 

все сферы жизнедеятельности муниципального образования для повышения 

общественной и личной безопасности граждан; 

 - развитие комплексной системы мониторинга для: 

 1) повышения защищенности мест массового пребывания людей; 

 2) обеспечения безопасных условий для всех участников дорожного движения; 

 3) обеспечения общественного порядка; 

 4) повышения эффективности в борьбе с преступностью и терроризмом. 

 Предметом деятельности ЕДДС является: 

 - прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных 
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ситуаций, а также происшествиях, несущих угрозу жизни и здоровью населения и 

окружающей среде; 

 - сбор, обобщение, анализ и передача в вышестоящие органы и 

взаимодействующие дежурно-диспетчерские службы полученной от населения, служб 

контроля и наблюдения за окружающей средой, по системам видеонаблюдения и по 

системам пожарного мониторинга информации об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций, происшествиях и авариях, наносящих вред окружающей среде 

или несущих угрозу жизни и здоровью населения, сложившейся обстановке и действиях 

сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, происшествий или 

аварий; 

 - обработка и анализ данных о чрезвычайных ситуациях, происшествиях или 

авариях, определение их масштаба и уточнение состава сил и средств, привлекаемых для 

реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия или аварии, их оповещение о 

переводе в высшие режимы функционирования объединенной системы оперативно-

диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях; 

 - обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, происшествий или аварий, подготовка и коррекция заранее 

разработанных и согласованных вариантов управленческих решений по их ликвидации, 

принятие необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами 

полномочий). 

 ЕДДС в установленном законодательством порядке осуществляет свою 

деятельность в трех режимах функционирования: «Повседневной деятельности», 

«Повышенной готовности», и «Чрезвычайной ситуации». 

 В режиме функционирования «Повседневной деятельности», персонал ЕДДС 

дежурной смены осуществляет круглосуточное дежурство, в готовности к экстренному 

реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, а также 

происшествия, несущие угрозу жизни и здоровью населения, и окружающей среде. В этом 

режиме ЕДДС обеспечивает: 

 - прием от населения, организаций, дежурно-диспетчерских служб сообщений о 

происшествиях; 

 - мониторинг за обстановкой на территории городского округа посредством камер 

видеонаблюдения;  

 - поддержание в готовности к применению программно-технических средств 

автоматизации информационных систем, средств связи и оповещения; 

 - внесение необходимых дополнений и изменений в базу данных, а также и 

структуру, и содержание оперативных документов по реагированию на чрезвычайные 

ситуации. 

 Проводятся учебные и тренировочные занятия с диспетчерами ЕДДС в 

соответствии с Планом основных мероприятий ЕДДС и вышестоящих органов 

управления. 

 В режим функционирования «Повышенной готовности» ЕДДС переводится 

приказом директора ЕДДС по решению Главы Администрации городского округа город 

Кумертау при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. В этом режиме ЕДДС 

дополнительно обеспечивает и организует: 

 - заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 - оповещение и персональный вызов должностных лиц, входящих в комитет по 

чрезвычайным ситуациям и охране пожарной безопасности городского округа город 

Кумертау и подчиненных сил постоянной готовности; 
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 - прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям 

привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности; 

 - координацию действий дежурно-диспетчерских служб пи принятии ими 

экстренных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций или смягчению их 

последствий. 

 В режим функционирования «Чрезвычайной ситуации» ЕДДС переводится 

приказом директора ЕДДС по решению Главы Администрации городского округа город 

Кумертау. В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме. 

 МКУ «ЕДДС» финансируется за счет бюджета городского округа город Кумертау.

  

 Размер финансирования составил: 

 - в 2016 году: 4379,9 тыс.руб.; 

 - в 2017 году: 4107,7 тыс.руб.; 

 - в 2018 году: 4257,6 тыс.руб. 

 С ноября 2013 были проведены организационно-технические мероприятия по 

приведению ЕДДС к требуемым нормам, гостам и стандартам, а именно: 

 Выделено Администрацией городского округа город Кумертау помещение по 

адресу г.Кумертау, ул. М.Горького, д.11, общей площадью 120 кв.м. В новом помещении 

была произведена перепланировка, в результате которой помещение ЕДДС стало 

соответствовать предъявляемым требованиям. 

 Выполнено аварийное освещение, закуплена и установлена мебель, приобретен 

телекоммуникационный шкаф и два сервера (сервер видеонаблюдения и сервер 

ГЛОНАСС без программного обеспечения), выполнен контур заземления, проложен 

оптоволоконный кабель до городского узла связи, приобретены радиостанции КВ и УКВ 

диапазона. 

 Была произведена реконструкция: увеличилось количество автоматизированных 

рабочих мест с одного до двух. 

 Появилась возможность включения ЕДДС в единую систему антикризисного 

управления, в ЕДДС есть возможность системы видеоконференцсвязи между всеми ЕДДС 

республики, а также федеральным казенным учреждением «Центр управления по 

кризисным ситуациям главного управления МЧС России по Республике Башкортостан». 

Создана информационная среда между ЕДДС и службами 01, 02, 03, 04, 

диспетчером Администрации и потенциально-опасными объектами: АО «КумАПП»» и 

Кумертауская ТЭЦ – филиал АО Свердловская энергогазовая компания.   

44 объекта экономики городского округа оснащены программно-аппаратным 

комплексом «Стрелец-Мониторинг». 

Для оповещения сигналов гражданской обороны была установлена сирена в 

населенном пункте с.Ира, где есть угроза подтопления. Данная сирена запускается 

дистанционно диспетчером ЕДДС.      

 Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в городском округе, 

на базе ЕДДС появилась многоканальная система автоматического оповещения абонентов 

по каналам связи и сетям передачи данных «РУПОР», система «112» для приема 

информации от населения по единому номеру. 

 Количество обращений составило: 

 - в 2016 году: 117 358 обращений; 

 - в 2017 году: 121 851 обращений; 

 - за первое полугодие 2018 года: 62 297 обращений. 

 Чаще всего жители городского округа обращаются за помощью в такие службы как 

полиция и скорая медицинская помощь. 
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  С 15 мая 2018 года первичный прием и обработка вызовов (сообщений о 

происшествиях) от жителей городского округа город Кумертау на номер «112» 

осуществляется операторским персоналом центра обработки вызовов «112» г.Уфа, 

который вводит в базу данных основные характеристики происшествия, а также 

осуществляет передачу вызовов в ЕДДС и в дежурно-диспетчерские службы 

соответствующих экстренных оперативных служб. 

 Контроль за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу данных 

информации, полученной по результатам реагирования, уточнение и корректировка 

действий, привлеченных экстренных оперативных служб и дежурно-диспетчерских 

служб, их информирование об оперативной обстановке о принятых и реализуемых мерах 

осуществляется диспетчером ЕДДС. 

 Персонал экстренных оперативных служб и дежурно-диспетчерских служб 

размещает в Системе-112 информацию о ходе и об окончании мероприятий по 

экстренному реагированию на принятый вызов. 

В Республике Башкортостан ядром Системы «112» на сегодняшний день является 

центр обработки вызовов «112» г.Уфа. 

С 2013 года создана и постоянно развивается система обзорного видеонаблюдения: 

на сегодняшний день установлено 43 камеры, контролирующие важные и опасные 

перекрестки и объекты города. Из них 7 камер установлены в местах массового скопления 

людей. Также камерами фиксируется въезд в город со всех сторон: с юга, с севера, с 

запада и востока.  

Ведется работа по установке камер видеонаблюдения во дворах жилых домов за 

счет внебюджетных средств. С начала 2018 года было установлено 90 камер 

видеонаблюдения, до конца года планируется установка еще 70 камер. До 2021 года 

ежегодно будет проводиться установка 80 камер видеонаблюдения во дворах жилых 

домов.  

Отображение всех вышеперечисленных камер видеонаблюдения выведено на 

жидкокристаллические панели в помещении ЕДДС и круглосуточно мониторится 

сменными диспетчерами. 

Количество выданных материалов с камер видеонаблюдения составило: 

- в 2016 году: 154 видеоролика; 

- в 2017 году: 192 видеоролика; 

- за первое полугодие 2018 года: 113 видеороликов. 

Выданные видеоматериалы способствуют раскрытию преступлений по горячим 

следам, а также в спорных ситуациях – в определении виновников дорожно-транспортных 

происшествий. Со стороны правоохранительных органов в адрес ЕДДС поступают 

многочисленные слова благодарности.  

В соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 

года № 2446-р, методическими рекомендациями АПК «Безопасный город» построение 

(развитие), внедрение и эксплуатация, АПК «Безопасный город» должен быть построен в 

каждом муниципальном образовании на базе единой дежурно-диспетчерской службы. 

 В настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы, в том числе 

обследование и анализ существующих программно-аппаратных комплексов, 

автоматизированных, информационно-аналитических и управляющих систем, 

подлежащих к последующей интеграции через региональную интеграционную платформу 

АПК «Безопасный город».   
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