
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____04.08.2015__                       №    247___ 

г. Усть-Илимск 

 

О создании объединенной системы оперативно-диспетчерского управления,  

взаимодействия и информационного обмена  муниципального образования  

«Усть-Илимский район» в области защиты населения и территорий от 

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

   

 
В целях координации действий оперативных служб и подчиненных им сил экс-

тренного реагирования, сил постоянной готовности, дежурных и диспетчерских (дежурно-

диспетчерских) служб организаций, повышения уровня готовности органов управления к 

реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций (аварий), эффектив-

ности взаимодействия привлекаемых сил и средств  при их совместных действиях по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварий), а также своевременного 

предоставления полной и достоверной информации по принадлежности,  в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

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

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на тер-

ритории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Государственным стандартом Российской Федерации «Без-

опасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 09.11.1999 № 400-ст, Положением о единой дежурно-диспетчерской службе 

муниципального образования, одобренным протоколом № 5 заседания Правительственной 

комиссии Российской Федерации по ЧС и ОПБ от 21.10.2011, постановлением Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 26.12.2012 № 639 «О 

создании Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба муниципального образования «Усть-Илимский район», ст. ст. 32, 60 Устава муници-

пального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

        

1. Создать объединенную систему оперативно-диспетчерского управления, взаимо-

действия и информационного обмена муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ОСОДУ  района). 

 

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 

МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района») вышестоящим органом для всех дежурных и дис-
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петчерских служб (далее – ДДС) экстрен- ных оперативных служб и организаций 

(объектов) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуа-

циях (происшествиях), авариях, а также координирующим органом по вопросам совмест-

ных действий в чрезвычайных ситуациях. 

    

3. Утвердить: 

3.1. Положение об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления 

взаимодействия и информационного обмена муниципального образования «Усть-

Илимский район» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – Положение об ОСОДУ района) (Приложе-

ние № 1). 

3.2. Состав дежурных и диспетчерских служб,  входящих в объединенную систему 

оперативно-диспетчерского управления, взаимодействия и информационного обмена  му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение                

№ 2). 

 

4. Директору МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» Петерс Г.В. заключить согла-

шения с организациями (службами, органами управления), ДДС которых входят в ОСОДУ  

района, а также с едиными дежурно-диспетчерскими службами соседних муниципальных 

образований  (город Усть-Илимск, город  Братск, Братский район и Нижнеилимский рай-

он) о взаимодействии и информационном обмене при решении задач по реализации их 

полномочий в области мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных (аварийных) ситуаций и происшествий природного и техногенного харак-

тера на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям организаций 

(служб) в соответствии с Положением об ОСОДУ  района: 

5.1. Обеспечить заключение соглашения о взаимодействии и информационном об-

мене  с МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района». 

5.2. Переработать (разработать) нормативные документы о ДДС, при отсутствии де-

журной (диспетчерской) службы в поселении (организации) назначить нормативным рас-

порядительным актом ответственное лицо по взаимодействию и информационному обме-

ну в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района». 

5.3. По каждому случаю возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций прово-

дить тщательный разбор с анализом действий руководителей и сотрудников своих ДДС 

(ответственных должностных лиц). 

 

6. Руководители организаций,  ДДС и назначенные должностные ответственные ли-

ца, виновные в сокрытии, несвоевременном предоставлении либо предоставлении заведо-

мо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных (ава-

рийных) ситуаций и в несвоевременном принятии мер, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 7. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

   

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                         Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                  

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ____04.08.2015__ № __247_ 

 

Положение 

об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления,  взаимодействия   

и информационного обмена  муниципального образования «Усть-Илимский район»  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 

 

Основные определения и термины 

  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (далее - РСЧС) - объединяет органы управления, силы и средства федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Состоит из 

территориальных и функциональных подсистем и имеет 5 уровней: федеральный, межре-

гиональный, региональный, муниципальный и объектовый. Каждый уровень включает: 

координационные органы, постоянно действующие органы управления, специально упол-

номоченные для решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и 

материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой 

системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информи-

рования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Дежурная (диспетчерская) служба (далее - ДДС) - дежурный диспетчерский орган, 

обеспечивающий повседневное оперативное управление городской (районной) службой, 

дежурный диспетчерский орган  организации (объекта), входящие в РСЧС и имеющие си-

лы и средства постоянной готовности к действиям в чрезвычайных (аварийных) ситуаци-

ях. 

МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» - орган повседневного управления муници-

пального (районного) звена областной территориальной подсистемы (далее – МЗ ОТП) 

РСЧС, предназначенный для координации действий   ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов) на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Аварийная ситуация  - ситуация, которая может привести к возникновению аварии. 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производствен-

ного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной 

среде, проживающему населению. Крупная авария, как правило с человеческими жертва-

ми, является катастрофой. 

 Нарушения в работе районного хозяйства и объектов экономики - любые аварийные, 

внеплановые отключения или перебои в работе районного хозяйства и объектов экономи-

ки с превышением временных и количественных показателей на 50% и более (в т.ч. пере-

бои в движении  транспорта, включая коммерческие маршруты, срывы в выполнении ре-
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гламентов уборки дорог, вывоза твердых бытовых отходов и крупно-габаритных ма-

териалов, взаимодействия, реагирования и др.). 

Технологические нарушения - нарушения в работе систем  коммунального, энерго-

снабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести по-

следствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, теплоноси-

теля, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы сни-

жения надежности) подразделяются на аварии и инциденты. 

Инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от уста-

новленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте, включая: 

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособ-

ности оборудования, приведение к нарушению процесса производства и (или) передачи 

энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии; 

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и 

вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) пе-

редачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия 

персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпус-

каемой энергии. 

  

I. Общие положения 

 

1. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления, взаимодействия и 

информационного обмена муниципального образования «Усть-Илимский район» в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера (далее – ОСОДУ  района) - нештатное объединение ДДС экстренных опера-

тивных служб, ДДС потенциально-опасных объектов и других организаций, создаваемое с 

целью организации централизованного управления ведомственными силами постоянной 

готовности, аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формировани-

ями на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», экстренного 

реагирования на угрозы и возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций, происше-

ствий и иных нарушений в работе районного хозяйства и организаций (объектов).   

 2. Управляющим центром в ОСОДУ района является МКУ «ЕДДС Усть-Илимского 

района», которая является вышестоящим органом управления для всех ДДС по вопросам 

сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных (аварийных) ситуациях и иных 

нарушениях в работе районного хозяйства и организаций (объектов), а также координи-

рующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных (аварийных) 

ситуациях и при устранении иных нарушений на территории района. 

3.  Возглавляет и организует работу ОСОДУ района директор МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района». Контроль (надзор) за деятельностью ОСОДУ района осуществляет 

постоянно действующий орган управления МЗ ОТП РСЧС - отдел по территориальной 

безопасности, ЧС  и мобилизационной подготовке Администрации  муниципального об-

разования «Усть-Илимский район».   

4. В своей деятельности ДДС, входящие в ОСОДУ района, руководствуются законо-

дательством Российской Федерации и Иркутской области, нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации и Правительства Иркутской области, поста-

новлениями Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ре-

шениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обес-

печению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – КЧС и ПБ района), а также настоящим Положением, приказами 

и распоряжениями вышестоящих органов управления РСЧС. 

 

 

 



 5 

 

II. Структура ОСОДУ, основные задачи, права и 

ответственность входящих в неё ДДС 

 

1. В состав ОСОДУ входят следующие ДДС (Приложение № 2): 

1) МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»; 

2) ДДС экстренных оперативных служб реагирования (по согласованию); 

3) ДДС потенциально опасных объектов (по согласованию); 

4) ДДС объектов жизнеобеспечения населения (топливно-энергетического, жилищ-

но-коммунального, дорожного и транспортного хозяйства) (по согласованию); 

5) ДДС других организаций, имеющих силы постоянной готовности и (или) привле-

каемые к предупреждению и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций и проис-

шествий (по согласованию); 

6) дежурные службы органов местного самоуправления муниципальных образований 

(поселений) района (по согласованию). 

2. ОСОДУ  района решает следующие основные задачи: 

1) организация и поддержание информационного взаимодействия между  ДДС, ана-

лиз, обобщение и распространение имеющейся у них информации о чрезвычайных (ава-

рийных) ситуациях и иных нарушениях режима работы районного хозяйства и организа-

ций (объектов); 

2) обеспечение своевременного предоставления органами управления района полной 

и достоверной информации о чрезвычайных (аварийных) ситуациях и иных нарушениях 

режима работы районного хозяйства и организаций (объектов), о сложившейся обстанов-

ке, выполненных и рекомендуемых мероприятиях, данных, необходимых для принятия 

решений по ликвидации о чрезвычайных (аварийных) ситуациях и других нарушений; 

3) принятие экстренных оперативных мер по реагированию и ликвидации  чрезвы-

чайных (аварийных) ситуаций, недопущению перерастания локальных чрезвычайных си-

туаций в чрезвычайные ситуации большего масштаба или незначительных нарушений в 

работе районного хозяйства и организаций (объектов) в крупные аварийные ситуации; 

4) прием сообщений об угрозе возникновения или факте чрезвычайных (аварийных) 

ситуаций соответствующего уровня, а также обо всех нарушениях в работе районного хо-

зяйства и организаций (объектов), влияющих на нормальное жизнеобеспечение населения; 

5) оповещение служб (ведомств) и организаций, сил и средств МЗ ОТП РСЧС о пе-

реводе в повышенные режимы функционирования, а также оповещение (по отдельным 

решениям) должностных лиц Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» и должностных лиц взаимодействующих органов управления в целях 

оперативного реагирования по устранению чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных 

нарушений в работе районного хозяйства и организаций (объектов); 

6) обработка и анализ данных обстановки, определение масштабов чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций, нарушений в работе районного хозяйства и организаций (объек-

тов),  состава ДДС, необходимых для экстренного реагирования на чрезвычайные (ава-

рийные) ситуации, устранения иных нарушений в работе, распространение в ОСОДУ по-

лученной информации до заинтересованных лиц; 

7) принятие решений на экстренные меры по ликвидации угрозы или возникшей 

чрезвычайной (аварийной) ситуации в пределах полномочий, установленных вышестоя-

щими органами; 

8) представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в зоне чрезвы-

чайной (аварийной) ситуации, иных нарушений в работе районного хозяйства, действиях 

сил и средств, подготовка вариантов решений по их ликвидации для вышестоящих орга-

нов управления; 

9) доведение установленным порядком оперативных задач (контроль их исполнения) 

до взаимодействующих органов управления при ликвидации чрезвычайной (аварийной) 

ситуации иных нарушений в работе до руководителей аварийно-спасательных и аварийно 

(ремонтно)-восстановительных формирований, участвующих в ликвидации чрезвычайных 
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(аварийных) ситуаций и происшествий; 

10) организация взаимодействия между привлекаемыми ДДС и находящимися в их 

подчинении силами и средствами; 

11) обобщение информации по району о чрезвычайных (аварийных) ситуациях и 

других нарушениях в работе районного хозяйства и организаций (объектов), ходе работ по 

их ликвидации и представление по подчиненности итоговых докладов за сутки; 

12) информирование об обстановке и принятых мерах ДДС, входящих в ОСОДУ 

района и привлекаемых к ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций, а также взаи-

модействующих ДДС, доведение до них рекомендаций по взаимодействию и распоряже-

ний (указаний) вышестоящих органов управления РСЧС. 

3. МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» решает следующие основные задачи: 

1) прием сообщений о происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте 

возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации, их анализ, обработка и передача в 

ДДС, компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

2) представление в органы управления МЗ ОТП РСЧС  и вышестоящие органы 

управления РСЧС сообщений о происшествиях, которые идентифицируются как сообще-

ния об угрозе или возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций в соответствии с 

действующими критериями информации о катастрофах, чрезвычайных ситуациях и ава-

риях; 

3) постановку и доведение до ДДС служб (ведомств) и организаций (объектов),  ава-

рийно-спасательных и других формирований (подразделений) задач по устранению угроз 

или ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций (происшествий); 

4) контроль своевременного прибытия на место чрезвычайной (аварийной) ситуации 

и происшествия ведомственных сил и средств требуемого профиля и выполнения постав-

ленных задач; 

5) организация и поддержание взаимодействия сил МЗ ОТП РСЧС при их совмест-

ных действиях по проведению); 

6) получение обобщенных данных об обстановке и действиях сил и средств, распо-

ряжений и указаний на выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайных (аварий-

ных) ситуаций. 

7) обобщение информации о произошедших чрезвычайных (аварийных) ситуациях и 

других нарушениях в работе районного хозяйства и организаций (объектов), ходе работ по 

их ликвидации и предоставление итоговых докладов за сутки согласно регламентам (со-

глашениям) взаимодействия и информационного обмена.  

Свою деятельность  МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» осуществляет согласно 

Уставу. 

4. ДДС, входящие в ОСОДУ района, решают следующие основные задачи: 

1) прием сообщений о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, происшествиях,  нару-

шениях в работе районного хозяйства и организаций (объектов), их анализ и представле-

ние в МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района»;   

2) доведение задач на действия в чрезвычайных (аварийных) ситуациях до подчи-

ненных сил постоянной готовности и контроль их исполнения; 

3) представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в зоне чрезвы-

чайной (аварийной) ситуации и действиях по её ликвидации по подчиненности и в МКУ 

«ЕДДС Усть-Илимского района»; 

4) обобщение информации о происшествиях и чрезвычайных (аварийных) ситуациях, 

ходе работ по их ликвидации и представление (по подчиненности), а также в МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского района» итоговых докладов. 

Задачи, права и ответственность ДДС, входящих в ОСОДУ района, определяются 

соответствующими ведомственными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность этих служб. 

5. ДДС, входящие в состав ОСОДУ района, имеют право: 

1) пользоваться в установленном порядке информационными банками данных Ад-

министрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
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2) в пределах своей компетенции в установленном порядке запрашивать и по-

лучать необходимую информацию у органов местного самоуправления муниципальных 

образований и муниципальных учреждений, а также у иных организаций независимо от 

их организационно-правовой формы; 

3) участвовать в формировании и пополнении банка данных МКУ «ЕДДС Усть-

Илимского района», а также в установленном порядке пользоваться содержащимися в 

указанном банке данными. 

6. Обязанности должностных лиц, дежурного персонала ДДС, входящих в ОСОДУ 

района связанные с обеспечением функционирования ОСОДУ района, определяются слу-

жебными инструкциями указанных лиц, утвержденных с учетом требований соглашений, 

заключенных с МКУ «ЕДДС «Усть-Илимского района».  

7. ДДС, входящие в ОСОДУ района,  несут ответственность за оперативность и эф-

фективность принимаемых экстренных мер по ликвидации чрезвычайных (аварийных) 

ситуаций и других нарушений в работе районного хозяйства и организаций (объектов). 

  

III. Порядок функционирования ОСОДУ района 

 

1. ДДС, входящие в ОСОДУ района, функционируют в трех режимах: «Повседнев-

ная деятельность», «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная   ситуация». 

2. В режиме повседневной деятельности ДДС действуют в соответствии со своими 

ведомственными инструкциями и представляют в МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» 

обобщенную текущую информацию об общей обстановке на обслуживаемой территории с 

учетом принятия мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, наличии и 

готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных (аварийных) 

ситуаций и происшествий, предпосылках к ним за прошедшие сутки в соответствии с дей-

ствующими критериями информации о чрезвычайных (аварийных) ситуациях. 

При получении сообщений о происшествиях, которые идентифицируются как сооб-

щения об угрозе или возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуациях), они незамед-

лительно передаются в МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района».  

3. При угрозе или возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций соответству-

ющие органы управления МЗ  ОТП РСЧС и их ДДС решением председателя КЧС и ПБ 

района переводятся в режим «Повышенная готовность» либо в режим «Чрезвычайная си-

туация». В этом режиме ДДС действуют в соответствии с  соглашением о взаимодействии 

и информационном обмене, настоящим Положением и соответствующими ведомствен-

ными инструкциями. 

4. В режиме «Чрезвычайная ситуация» информационное взаимодействие между ДДС 

осуществляется через МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района». Для этого в МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского района»  от ДДС передаются сведения о факте чрезвычайных (аварий-

ных) ситуаций, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых 

дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского района»  (в части касающейся) до всех заинтересованных ДДС. 

5. Все сообщения, передаваемые в МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», должны 

быть формализованы. Для формирования, передачи, приема и обработки формализован-

ных сообщений используются средства связи, оповещения и автоматизации.  

5.1. При крайней необходимости допускается передача (прием) и неформализован-

ных сообщений с использованием имеющихся средств связи. 

5.2. В случаях поступления сообщений об угрозе или факте возникновения чрезвы-

чайной (аварийной) ситуации от населения формализованные сообщения формируются 

дежурной сменой принимающей ДДС. 

6. Вся информация, поступающая в МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района», обраба-

тывается и обобщается. По каждому принятому сообщению готовятся и принимаются не-

обходимые решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в МКУ 

«ЕДДС Усть-Илимского района» информация, подготовленные рекомендации по сов-
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местным действиям ДДС доводятся  до вы- шестоящих и взаимодействующих органов 

управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации чрезвычайной (аварийной) 

ситуации. 

7. При муниципальных, межмуниципальных и более масштабных чрезвычайных си-

туациях  немедленно оповещается и приводится в готовность КЧС и ПБ района, которая 

берет на себя управление дальнейшими действиями по ликвидации чрезвычайной (ава-

рийной) ситуаций. При этом дополнительно разворачивается оперативный штаб ликвида-

ции чрезвычайной (аварийной) ситуации, который обеспечивает совместно с МКУ «ЕДДС 

Усть-Илимского района» сбор, обработку и предоставление КЧС и ПБ района собранной 

информации, а также под её руководством - подготовку вариантов возможных решений и 

оперативное управление действиями органов управления, сил и средств, районных и объ-

ектовых служб. 

 

IV. Обеспечение работы ОСОДУ района 

 

1. Конкретный состав информационных показателей, формы, критерии и порядок их 

представления, объём и периодичность передаваемых массивов данных определяются 

двусторонними  соглашениями о взаимодействии и информационном обмене между МКУ 

«ЕДДС Усть-Илимского района»  и взаимодействующей ДДС.   

2. В соглашениях о взаимодействии и информационном обмене отражаются следу-

ющие вопросы: 

1) порядок оперативного оповещения о катастрофах и стихийных бедствиях, воз-

можных чрезвычайных ситуациях с оценкой их масштабов и предложениях по сценариям 

реагирования на них; 

2) ведение регулярного по регламенту или по запросу в пределах своей компетенции 

представления в МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» донесений с обобщенной инфор-

мацией о результатах наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обста-

новки на потенциально опасных объектах и прилегающим к ним территориям; 

3) порядок оперативного представления оперативными дежурными ДДС по запросу 

оперативного дежурного МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» (в пределах своей компе-

тенции) требуемых дополнительных данных; 

4) обеспечение входящих в ОСОДУ района дежурных служб соответствующими 

услугами информационно-коммуникационной системы сбора данных и участие этих 

служб в формировании информационной базы МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района». 

3. Для информационного обеспечения функционирования ОСОДУ района и  взаимо-

действия используются все имеющиеся средства связи.  

4.  Финансовое обеспечение функционирование ОСОДУ района осуществляется за 

счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества со-

гласно Положению о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденному Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2003 № 794. 

 

 

 

Начальник отдела по территориальной 

безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                 Ю.В. Бойко 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                               

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                          

от ___04.08.2015___ № __247__ 

 

Состав   

дежурных  и диспетчерских служб,  входящих в объединенную систему  

оперативно-диспетчерского управления, взаимодействия и информационного  

обмена  муниципального образования «Усть-Илимский район» в области защиты 

 населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера 

 

ЕДДС:  
 

 1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

Экстренные оперативные службы: 
 

 1. ДДС ФКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской обла-

сти».   

 2.  Дежурный ПЧ-140 Братского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркут-

ской области» (п. Эдучанка). 

 3.  Дежурный ПЧ-156 Братского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркут-

ской области» (п. Седаново). 

 4. Дежурный ПЧ-157 Братского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркут-

ской области» (п. Тубинский). 

 5.  ДДС межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский». 

 6.   ДДС Усть-Илимского линейного пункта полиции. 

 7.   ДДС Отдела Управления ФСБ по Иркутской области в г. Усть-Илимске. 

 8.   ДДС ОГБУЗ «Усть-Илимская городская станция скорой помощи». 

 

Потенциально опасные объекты: 
 

 1. ДДС филиала «Разрез Жеронский» ООО «Компании «Востсибуголь». 

 2.  Дежурный склада ГСМ Иркутской дирекции МТО Росжелдорснаба филиал ОАО 

«РЖД». 

 3. ДДС ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ГЭС. 

 

Объекты жизнеобеспечения: 
 

 1. ДДС РЭС-2 «Северные электрические сети» филиал ОАО «Иркутская электросе-

тевая компания». 

 2. Дежурный МУП «Жилищно-коммунальный центр» (п. Бадарминск). 

 3. Дежурный ООО «Борвей» (с. Ершово). 

 4. ДДС Железнодорожного управления ОАО «Облжилкомхоз» (р.п. Железнодо-

рожный). 

 5. Дежурный ООО «СпецЭнергоРесурс» (р.п. Железнодорожный). 

 6. Дежурный МП «ЖКХ Невон» (п. Невон). 

 7. Дежурный МУП «ЖКХ Спектр» (с. Подъеланка). 

 8. Дежурный ООО «СпецЭнергоРесурс» (п. Тубинский). 

 9. Дежурный ООО «Сфера» (п. Седаново). 
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 10. Дежурный МП «Луч» (п. Эдучанка). 

 11. ДДС ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». 

 

Учреждения СНЛК: 
 

 1. Дежурный филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской обла-

сти» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 

 2. Дежурный ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных». 

 3. Дежурный ГОСГИДРОМЕД ФГБУ «Иркутский УГМС» филиал «Братский 

ЦГМС» (метеорологическая станция второго разряда г. Усть-Илимск). 

 

Другие организации: 
 

 1. ДДС железнодорожной станции Коршуниха-Ангарская ВосточноСибирской ди-

рекции управления движением (по станции Усть-Илимск). 

 2.  Дежурный вокзала Усть-Илимск ВосточноСибирской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов. 

 3. ДДС ООО «Илимлестранс». 

 4. ДДС филиала «Усть-Илимский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области». 

 5. Дежурный Усть-Илимского авиаотделения ОГБУ «Иркутская авиабаза». 

 6. Дежурный линейно-технического цеха (Усть-Илимский район) Братского меж-

районного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Братского центра теле-

коммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком». 

 7. ДДС ФКУ «Объединение исправительных учреждений № 8 Главного управления 

федеральной службы исполнения наказания по Красноярскому краю».  

 

Надзорные и контролирующие органы: 
 

 1. Дежурный Усть-Илимского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Иркутской области». 

 2. ДДС отдела ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский». 

 3. Дежурный территориального отдела Управления Ростехнадзора по Иркутской 

области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 

 4. Дежурный Усть-Илимского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбо-

охраны. 

 5. Дежурный территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркут-

ской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 

 6. Дежурный Усть-Илимского межрайонного отдела Управления Россельхознадзо-

ра по Иркутской области. 

 7. Дежурный территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти по Северному лесничеству. 

 8. Дежурный территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти по Илимскому лесничеству. 

  

Органы местного самоуправления: 
  

 1. Дежурный администрации Бадарминского муниципального образования. 

 2. Дежурный администрации Ершовского муниципального образования. 

 3. Дежурный администрации Железнодорожного муниципального образования. 

 4. Дежурный администрации Невонского муниципального образования. 

 5. Дежурный администрации Подъеланского муниципального образования. 

 6. Дежурный администрации Седановского муниципального образования. 

 7. Дежурный администрации Тубинского муниципального образования. 

 8. Дежурный администрации Эдучанского муниципального образования. 
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Органы военного управления: 

 
 1. ДДС отдела (военного комиссариата Иркутской области в г. Усть-Илимске и 

Усть-Илимском районе). 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по территориальной 

безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                 Ю.В. Бойко 

 

 

 
 
 
 


