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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет основные задачи, 
функции и полномочия единой 
дежурно-диспетчерской службы 
Озерского городского округа. 
Полное наименование: «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Озерского городского округа», 
сокращенное - ЕДДС Озерского 
городского округа. 

1.2. ЕДДС Озерского город-
ского округа осуществляет свою 
деятельность в качестве струк-
турного подразделения муни-
ципального учреждения «По-
исково-спасательная служба 

Озерского городского округа» 
(далее - МУ «ПСС Озерского го-
родского округа».

1.3. Финансирование созда-
ния и деятельности ЕДДС Озер-
ского городского округа может 
осуществляться из:

средств бюджета Озерского 
городского округа;

иных источников в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. ЕДДС Озерского город-
ского округа является орга-
ном повседневного управления 
Озерского городского звена тер-
риториальной подсистемы еди-
ной государственной системы 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - 
РСЧС).

1.5. ЕДДС Озерского город-
ского округа в пределах своих 
полномочий взаимодействует 
со всеми дежурно-диспетчер-
скими службами (далее - ДДС) 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) Озер-
ского городского округа, неза-
висимо от форм собственности, 
по вопросам сбора, обработки и 
обмена информацией о чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера (далее 
- ЧС) (происшествиях), а так же 
координирующим органом по 

вопросам совместных действий 
ДДС при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС.

1.6. Общее руководство ЕДДС 
Озерского городского округа 
осуществляет глава админи-
страции Озерского городского 
округа, непосредственное - ру-
ководитель ЕДДС Озерского го-
родского округа. Руководитель 
ЕДДС Озерского городского 
округа несет персональную от-
ветственность за выполнение за-
дач, возложенных на ЕДДС Озер-
ского городского округа.

1.7. ЕДДС Озерского город-
ского округа в своей деятель-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 421 от 17.02.2014

О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
Озерского городского округа

С целью повышения оперативности реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на территории Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-Р «О концепции соз-
дания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 29.03.2006 № 77 «Об утверждении Положе-
ния о Челябинской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, утверж-
денного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 24.06.2009 № 69 п о с т а н о в л я ю:

1. Создать в структуре Муниципального учреждения «Поисково 
- спасательная служба Озерского городского округа» (далее - МУ 
«ПСС Озерского городского округа») единую дежурно-диспетчер-
скую службу Озерского городского округа (далее - ЕДДС Озерского 
городского округа). Установить место расположения ЕДДС Озерско-
го городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, пом. 118, 
119. Руководителем ЕДДС Озерского городского округа является на-
чальник МУ «ПСС Озерского городского округа».

2. Утвердить:
Положение «О единой дежурно-диспетчерской службе Озерского 

городского округа» (приложение № 1);
состав дежурно-диспетчерских служб (ДДС), входящих в ОСОДУ 

Озерского городского округа (приложение № 2);
Регламент организации информационного обмена между ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» и ЕДДС Озерского 

городского округа (приложение № 3);
сроки представления донесений о чрезвычайных ситуациях на 

территории Озерского городского округа (приложение № 4);
табель оснащенности ЕДДС Озерского городского округа ЭВТ, 

средствами оповещения, связи и вспомогательным оборудованием 
(приложение № 5);

состав сил и средств, Озерского городского округа привлекаемых 
к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(приложение № 6);

схему взаимодействия служб Озерского городского округа при ре-
агировании на происшествия при чрезвычайных ситуациях, выполне-
нии аварийно-восстановительных работ (приложение № 7).

3. Рекомендовать службам и организациям Озерского городско-
го округа, на объектах которых возникла угроза или непосредственно 
чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, ава-
рия, совершен террористический акт, незамедлительно сообщать о 
них в ЕДДС Озерского городского округа.

4. Руководителю ЕДДС Озерского городского округа, начальнику 
МУ «ПСС Озерского городского округа» Мошняге В.И.:

в срок до 01.03.2014 разработать и представить на утверждение 
двухсторонние соглашения об оперативном взаимодействии и ин-
формационном обмене ЕДДС Озерского городского округа с ДДС 
службами, входящими в ОСОДУ Озерского городского округа;

разработать должностные инструкции для дежурного персонала 
ЕДДС Озерского городского округа;

организовать плановую подготовку личного состава ЕДДС Озер-
ского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

Положение
«О единой дежурно-диспетчерской службе 

Озерского городского округа»



2 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹10/182
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, опреде-
ляющими порядок и объем обме-
на информацией при взаимодей-
ствии экстренных оперативных 
служб, в установленном порядке 
нормативными правовыми ак-
тами Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(далее - МЧС России), законо-
дательством Челябинской обла-
сти, настоящим Положением, а 
также нормативными правовыми 
актами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа.

1.8. ЕДДС Озерского город-
ского округа осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии 
с Федеральным казенным уч-
реждением «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Че-
лябинской области» (далее - ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Челя-
бинской области»), подразделе-
ниями органов государственной 
власти и органами местного са-
моуправления округа. 

2. Основные задачи ЕДДС 
Озерского городского 
округа

2.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа выполняет следую-
щие основные задачи:

2.1.1. Принимает от населения 
и организаций по имеющимся 
каналам связи любые сообщения 
о происшествиях, террористи-
ческих актах, информацию об 
угрозе или возникновении ЧС, 
о состоянии жилищно - комму-
нального хозяйства, экологиче-
ской, техногенной, инженерной, 
социальной и криминогенной об-
становки.

2.1.2. Своевременно направ-
ляет силы и средства муници-
пального звена РС ЧС Озерского 
городского округа на ликвида-
цию ЧС.

2.1.3. Организует взаимодей-
ствия между дежурной сменой 
спасателей и привлеченными 
подразделениями оперативных 
служб округа.

2.1.4. Осуществляет сбор, об-
работку и обмен информацией с 
дежурно-диспетчерскими служ-
бами организаций, обеспечи-
вающих жизнедеятельность на-
селения округа, распространяет 
между ними полученную инфор-
мацию об угрозе или факте воз-
никновения аварии, ЧС, террори-
стического акта и сложившейся 

обстановке.
2.1.5. Обрабатывает, анали-

зирует и оценивает информа-
цию об аварии, ЧС, определяет 
их масштабы и уточняет состав 
ДДС, привлекаемых для реаги-
рования. Оповещает их о пере-
воде в различные режимы функ-
ционирования.

2.1.6. Обобщает, оценивает и 
контролирует данные обстанов-
ки, принятые меры по ликвида-
ции ЧС, корректирует и реали-
зует заранее разработанные и 
согласованные варианты управ-
ленческих решений по реагиро-
ванию на происшествия, ЧС и 
др;.

2.1.7. Осуществляет коорди-
нацию действий дежурно - дис-
петчерских служб организаций, 
обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения округа.

2.1.8. Докладывает началь-
нику Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа об угрозе или 
возникновении террористиче-
ского акта, ЧС, сложившейся об-
становке.

2.1.9. Доводит задачи, по-
ставленные главой администра-
ции Озерского городского окру-
га - председателем Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопас-
ности до ДДС, контролирует их 
выполнение и организует взаи-
модействия.

2.1.10. Оповещает должност-
ных лиц органов местного само-
управления, антитеррористи-
ческой комиссии, КЧС и ОПБ, 
эвакуационной комиссии, членов 
суженного заседания, руководи-
телей гражданской обороны ор-
ганизаций округа.

2.1.11. Оповещает население 
при угрозе или возникновении 
ЧС, по решению главы округа 
или лица его замещающего, с 
использованием системы опо-
вещения Озерского городского 
округа.

2.1.12. Обобщает информа-
цию о происшествиях и ЧС (за 
сутки дежурства, неделю, месяц, 
квартал, год), ходе работ по их 
ликвидации и представляет со-
ответствующие доклады (доне-
сения) по подчиненности.

2.1.13. Информирует населе-
ние округа об отключениях (пла-
новых и аварийных) в жилищно 
- коммунальном комплексе, а 
также о работе общественного 
транспорта и других, социально 
значимых мероприятиях, требу-
ющих оперативного оповещения.

2.1.14. Участвует в проведе-
нии плановых проверок системы 
оповещения округа, осущест-
вляемых Правительством Челя-
бинской области (с доведением 
сигналов оповещения до главы 
администрации округа), главой 

администрации округа (с дове-
дением по средствам связи ру-
ководящему составу и сотруд-
никам администрации округа 
голосового сообщения установ-
ленной формы с последующим 
сбором (или без сбора) долж-
ностных лиц), проведении уче-
ний, тренировок, проводимых 
Правительством Челябинской 
области, Главным управлением 
МЧС России по Челябинской об-
ласти и подразделениями адми-
нистрации округа.

3. Состав, структура и тех-
ническое оснащение ЕДДС 
Озерского городского 
округа

3.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа включает в себя: де-
журно-диспетчерский персонал; 
пункт управления, средства свя-
зи, оповещения и автоматизации 
управления.

3.2. Пункт управления ЕДДС 
Озерского городского округа 
(далее - ПУ ЕДДС Озерского го-
родского округа) представляет 
собой рабочие помещения для 
постоянного и дежурно-диспет-
черского персонала, оснащен-
ные необходимыми технически-
ми средствами и документацией. 
ПУ ЕДДС Озерского городского 
округа размещается в помеще-
ниях, предоставляемых органом 
местного самоуправления.

3.3. Электроснабжение техни-
ческих средств ЕДДС Озерского 
городского округа осуществля-
ется в соответствии с категорией 
электроснабжения не ниже пер-
вой.

3.4. Состав технических 
средств управления ЕДДС Озер-
ского городского округа:

средства связи и автомати-
зации управления, в том числе 
средства радиосвязи;

средства оповещения руково-
дящего состава и населения;

средства регистрации (запи-
си) входящих и исходящих пере-
говоров, а также определения 
номера звонящего абонента;

оргтехника (компьютеры, 
принтеры, сканеры);

система видеоконференцсвя-
зи;

прямые каналы связи с цен-
тром управления в кризисной 
ситуации (далее - ЦУКС) ГУ МЧС 
России по Челябинской области, 
ДДС потенциально опасных объ-
ектов (далее - ПОО), объектами с 
массовым пребыванием людей;

3.5. Средства связи ЕДДС 
Озерского городского округа 
обеспечивают:

телефонную связь;
передачу данных;
прием и передачу команд, 

сигналов оповещения и данных;
прием вызовов (сообщений) 

через имеющиеся каналы связи;
коммутацию передаваемого 

сообщения до соответствующих 
ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов);

обмен речевыми сообщени-
ями, документальной и видео-
информацией, а также данными 
с вышестоящими и взаимодей-
ствующими службами.

3.6. ЕДДС Озерского город-
ского округа оборудуется ре-
зервными каналами связи, кото-
рые обеспечивают сопряжение 
с сетью связи общего пользова-
ния.

3.7. Задействование местной 
системы оповещения осущест-
вляется дежурно-диспетчерским 
персоналом с автоматизирован-
ных рабочих мест ЕДДС Озерско-
го городского округа.

3.8. Минимальный состав до-
кументации на ПУ ЕДДС Озер-
ского городского округа:

нормативные правовые акты 
по вопросам ГО, защиты населе-
ния и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера, 
пожарной безопасности, а также 
по вопросам сбора и обмена ин-
формацией о ЧС (происшестви-
ях);

соглашения об информаци-
онном взаимодействии ЕДДС 
Озерского городского округа с 
ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) 
и службами жизнеобеспечения 
Озерского городского округа;

журнал учета полученной и пе-
реданной информации, получен-
ных и переданных распоряжений 
и сигналов;

журнал оперативного дежур-
ства;

инструкции по действиям де-
журно-диспетчерского персона-
ла при получении информации об 
угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия);

инструкции о несении дежур-
ства в повседневной деятель-
ности, в режимах повышенной 
готовности и чрезвычайной ситу-
ации;

план взаимодействия ЕДДС 
Озерского городского округа с 
ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) 
при ликвидации пожаров, ЧС 
(происшествий) различного ха-
рактера на территории Озерско-
го городского округа;

инструкции по мерам пожар-
ной безопасности и охране тру-
да;

схемы и списки оповещения 
руководства ГО, Озерского го-
родского звена территориаль-
ной подсистемы РСЧС, органов 
управления, сил и средств на 
территории округа, предназна-
ченных и выделяемых (привле-
каемых) для предупреждения и 
ликвидации ЧС (происшествий), 
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сил и средств ГО на территории 
округу, ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций 
(объектов) в случае ЧС (проис-
шествия);

паспорта безопасности Озер-
ского городского округа и ПОО, 
паспорта территории Озерско-
го городского округа, сельских 
населенных пунктов и ПОО, па-
спорта состояния комплексной 
безопасности объектов социаль-
ной защиты населения, здраво-
охранения и образования, рабо-
чие карты Озерского городского 
округа и Челябинской области (в 
том числе и в электронном виде);

графики несения дежурства 
оперативными дежурными сме-
нами;

схемы управления и вызова;
телефонные справочники;
документация по организации 

профессиональной подготовки 
дежурно-диспетчерского персо-
нала;

формализованные бланки от-
рабатываемых документов с за-
ранее заготовленной постоянной 
частью текста;

суточный расчет сил и средств 
Озерского городского звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС;

расчет сил и средств Озерско-
го городского округа, привлекае-
мых к ликвидации ЧС (происше-
ствий);

инструкция по обмену инфор-
мацией с территориальными ор-
ганами федеральных органов ис-
полнительной власти при угрозе 
возникновения и возникновении 
ЧС (происшествий);

ежедневный план работы 
оперативного дежурного ЕДДС 
Озерского городского округа.

Состав оперативной доку-
ментации может дополняться в 
зависимости от условий функ-
ционирования ЕДДС Озерского 
городского округа.

4. Функционирование 
ЕДДС Озерского городско-
го округа

4.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа функционирует в 
режимах повседневной деятель-
ности, повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации для мир-
ного времени. При приведении в 
готовность ГО и в военное время 
в соответствующих степенях го-
товности.

4.2. Режимы функционирова-
ния для ЕДДС Озерского город-
ского округа устанавливает глава 
администрации Озерского го-
родского округа - председатель 
КЧС.

4.3. В режиме повседневной 
деятельности ЕДДС Озерского 
городского округа осуществляет 

круглосуточное дежурство в го-
товности к экстренному реагиро-
ванию на угрозу возникновения 
или возникновение ЧС (проис-
шествий). В этом режиме ЕДДС 
Озерского городского округа 
обеспечивает:

прием от населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) сообще-
ний о любых ЧС (происшестви-
ях), их регистрацию и сортировку 
по принадлежности ДДС и уров-
ням ответственности и реагиро-
вания;

передачу информации об 
угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествия) 
по подчиненности и подведом-
ственности, в первоочередном 
порядке в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Челябинской обла-
сти»;

обобщение и анализ инфор-
мации о ЧС (происшествиях) за 
текущие сутки и представление 
соответствующих докладов по 
подчиненности;

контроль готовности ДДС экс-
тренных оперативных служб и 
организаций (объектов) в зоне 
ответственности, оперативное 
информирование их дежурных 
смен об обстановке и ее измене-
ниях;

внесение необходимых изме-
нений в базу данных, а также в 
структуру и содержание опера-
тивных документов по реагиро-
ванию на ЧС (происшествия).

4.4. ДДС, расположенные на 
территории Озерского городско-
го округа, в режиме повседнев-
ной деятельности действуют в 
соответствии со своими инструк-
циями и представляют в ЕДДС 
Озерского городского округа 
обобщенную статистическую ин-
формацию о ЧС (происшествиях) 
и угрозах их возникновения за 
прошедшие сутки.

4.5. Сообщения о ЧС (проис-
шествиях), которые не относятся 
к сфере ответственности при-
нявшей их ДДС, незамедлитель-
но передаются соответствующей 
ДДС экстренной оперативной 
службы или организации (объек-
та) по предназначению. Сообще-
ния, которые ДДС экстренных 
оперативных служб и организа-
ций (объектов) идентифицируют 
как сообщения об угрозе возник-
новения или возникновении ЧС 
(происшествия), в первоочеред-
ном порядке передаются в ЕДДС 
Озерского городского округа, а 
которая незамедлительно пере-
дает информацию в ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Челябинской 
области».

4.6. В режим повышенной го-
товности ЕДДС Озерского го-
родского округа и привлекаемые 
ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов) 
переводятся решением главы 
администрации Озерского го-
родского округа при угрозе воз-
никновения ЧС (происшествия) 
в тех случаях, когда для ликвида-
ции угрозы требуются совмест-
ные действия ДДС и сил РСЧС, 
взаимодействующих с ЕДДС 
Озерского городского округа. 

4.7. В режиме повышенной го-
товности ЕДДС Озерского город-
ского округа обеспечивает:

заблаговременную подготов-
ку к возможным действиям в слу-
чае возникновения соответству-
ющей ЧС (происшествия);

оповещение должностных 
лиц комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти администрации Озерского 
городского округа (далее - КЧС и 
ОПБ), взаимодействующих ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и подчи-
ненных сил РСЧС;

прогнозирование развития 
обстановки и подготовку предло-
жений по действиям привлекае-
мых сил и средств;

координацию действий ДДС 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов), сил 
РСЧС при принятии ими экстрен-
ных мер по предотвращению ЧС 
(происшествия) или смягчению 
ее последствий.

4.8. В режим чрезвычайной 
ситуации ЕДДС Озерского город-
ского округа, привлекаемые ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и силы 
РСЧС переводятся решением 
главы администрации Озерского 
городского округа - председа-
телем КЧС и ОПБ. В этом режи-
ме ЕДДС Озерского городского 
округа выполняет следующие за-
дачи:

координация действий ДДС 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) и при-
влекаемых сил и средств РСЧС 
при проведении работ по защи-
те населения и территории от ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера;

контроль за выдвижением и 
отслеживание передвижения 
оперативных групп по террито-
рии Озерского городского окру-
га;

оповещение и передача опе-
ративной информации между 
органами управления при ор-
ганизации ликвидации соот-
ветствующей ЧС и в ходе ава-
рийно-спасательных работ, 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования 
объектов экономики и первооче-
редному жизнеобеспечению по-
страдавшего населения;

контроль за установлением 
и перемещением границ зоны 
соответствующей ЧС, своевре-
менное оповещение и информи-
рование населения о складываю-
щейся обстановке и опасностях в 
зоне ЧС;

осуществление непрерывного 
контроля за состоянием окружа-
ющей среды в зоне ЧС, за обста-
новкой на аварийных объектах и 
прилегающей к ним территории.

4.9. В режимах повышенной 
готовности и чрезвычайной ситу-
ации информационное взаимо-
действие между ДДС экстренных 
оперативных служб и организа-
ций (объектов), силами РСЧС 
осуществляется непосредствен-
но через ЕДДС Озерского город-
ского округа. 

4.10. Поступающая информа-
ция о сложившейся обстановке, 
принятых мерах, задействован-
ных и требуемых дополнитель-
ных силах и средствах доводит-
ся ЕДДС Озерского городского 
округа всем взаимодействую-
щим ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объек-
тов), органам управления РСЧС 
Озерского городского звена 
РСЧС, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области».

4.12. Функционирование 
ЕДДС Озерского городского 
округа при приведении в готов-
ность ГО и в военное время осу-
ществляется в соответствии с 
планом гражданской обороны и 
защиты населения и инструкци-
ями дежурному персоналу ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) по дей-
ствиям в условиях особого пери-
ода.

4.13. При функционирова-
нии ЕДДС Озерского городского 
округа в условиях особого пе-
риода, в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты 
населения субъекта Российской 
Федерации предусматривается 
размещение оперативных де-
журных смен на защищенных 
пунктах управления.

5. Порядок работы ЕДДС 
Озерского городского 
округа

5.1. Вызовы (сообщения) о 
ЧС (происшествиях) могут по-
ступать в ЕДДС Озерского го-
родского округа от населения по 
всем имеющимся видам и кана-
лам связи, включая сообщения 
через единый телефонный но-
мер «112», от сигнальных систем 
и систем мониторинга, от ДДС 
экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) Озер-
ского городского округа, выше-
стоящих и взаимодействующих 
органов управления РСЧС по 
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прямым каналам и линиям связи. 
Вызовы (сообщения) о ЧС (про-
исшествиях) принимаются, ре-
гистрируются и обрабатываются 
дежурно-диспетчерским персо-
налом ЕДДС Озерского город-
ского округа.

5.2. При классификации сло-
жившейся ситуации как ЧС (про-
исшествия) ЕДДС Озерского 
городского округа поручает про-
ведение ликвидации ЧС (проис-
шествия) соответствующим ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов) и силам 
РСЧС, в компетенции которых 
находится реагирование на слу-
чившуюся ЧС (происшествие), 
при необходимости уточняет 
действия привлеченных ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов).

5.3. При классификации сло-
жившейся ситуации как ЧС 
оперативный дежурный ЕДДС 
Озерского городского округа 
немедленно докладывает главе 
администрации Озерского го-
родского округа, председате-
лю КЧС и ОПБ, в ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Челябинской об-
ласти», оценивает обстановку, 
уточняет состав привлекаемых 
сил и средств, проводит их опо-
вещение, отдает распоряжения 
на необходимые действия и кон-
тролирует их выполнение. Одно-
временно готовятся формали-
зованные документы о факте ЧС 
для последующей передачи в вы-
шестоящие органы управления 
РСЧС и задействованные ДДС 
экстренных оперативных служб и 
организаций (объектов).

5.4. При выявлении угрозы 
жизни или здоровью людей до 
населения доводится информа-
ция о способах защиты. Орга-
низуется необходимый обмен 
информацией об обстановке и 
действиях привлеченных сил и 
средств между ДДС экстренных 
оперативных служб и организа-
ций (объектов), сопоставление и 
обобщение полученных данных, 
готовятся донесения и доклады 
вышестоящим органам управле-
ния РСЧС, обеспечивается ин-
формационная поддержка дея-
тельности администраций всех 
уровней и их взаимодействие со 
службами, привлекаемыми для 
ликвидации ЧС.

6. Организация несения де-
журства

6.1. В ЕДДС Озерского город-
ского округа организуется кру-
глосуточное дежурство. 

6.2. Дежурная смена ЕДДС 
Озерского городского округа ра-
ботает по графику. В состав де-
журной смены ЕДДС Озерского 

городского округа входят опе-
ративный дежурный и помощник 
оперативного дежурного.

6.3. Состав дежурных смен 
ЕДДС Озерского городского 
округа, порядок организации и 
несения дежурства определяют-
ся соответствующей документа-
цией, должностными инструкци-
ями. 

7. Права ЕДДС Озерского 
городского округа

7.1. ЕДДС Озерского город-
ского округа имеет право:

пользоваться в установлен-
ном порядке информационными 
базами данных администрации 
Озерского городского округа;

в пределах своей компетенции 
в установленном порядке запра-
шивать и получать необходимую 
информацию у органов испол-
нительной государственной вла-
сти субъектов, органов местно-
го самоуправления, учреждений 
Озерского городского округа, а 
также у иных организаций неза-
висимо от их организационно-
правовой формы создания;

формировать и вести базу 
данных ЕДДС Озерского город-
ского округа в части ее касаю-
щейся;

участвовать в работе групп, 
комиссий по вопросам, входя-
щим в компетенцию ЕДДС Озер-
ского городского округа, вносить 
предложения по совершенство-
ванию форм и методов по вы-
полнению задач ЕДДС Озерского 
городского округа, обобщению и 
распространению опыта;

самостоятельно принимать 
меры по защите и спасению 
людей (в рамках своих полно-
мочий), если возникшая обста-
новка не дает возможности для 
согласования экстренных дей-
ствий с руководством округа, 
учреждения (с последующим до-
кладом начальнику ЕДДС Озер-
ского городского округа, началь-
нику Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского 
городского округа, главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа);

требовать от дежурно-диспет-
черских и аварийных служб, не-
зависимо от их ведомственной 
принадлежности, своевременно-
го выполнения аварийных работ, 
определения сроков ликвидации 
аварий, устранения неисправно-
стей на инженерных сетях и ком-
муникациях, регулярной инфор-
мации о ходе аварийных работ и 
сообщений об их окончании;

при непринятии дежурно-
диспетчерскими и аварийными 
службами действенных мер по 
выполнению заявок или устране-
нию аварий на своих сетях при-

нимать меры по привлечению к 
выходу из возникшей ситуации 
руководителей этих организаций 
в любое время суток, а при не-
обходимости организовывать их 
вызов на место аварии или ЧС.

8. Комплектование и под-
готовка кадров ЕДДС Озер-
ского городского округа

8.1. Комплектование личным 
составом ЕДДС Озерского го-
родского округа осуществляется 
начальником МУ «ПСС Озерского 
городского округа».

В состав дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС Озерско-
го городского округа, исходя из 
расчета несения круглосуточного 
дежурства, входят 5 оперативных 
дежурных ЕДДС и 5 помощников 
оперативных дежурных ЕДДС.

8.2. Личный состав ЕДДС 
Озерского городского округа 
обязан знать требования руково-
дящих документов, регламенти-
рующих его деятельность, и при-
менять их в практической работе.

8.3. Основными формами об-
учения дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС Озерского го-
родского округа являются: тре-
нировки оперативных дежурных 
смен, участие в учебных меро-
приятиях (учениях) и занятия по 
профессиональной подготовке.

8.4. Учебные мероприятия 
(тренировки и учения), проводи-
мые с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС Озерского го-
родского округа, осуществляют-
ся в соответствии с планом, раз-
работанным начальником ЕДДС 
Озерского городского округа 
и утвержденным начальником 
Управления по делам ГО и ЧС ад-
министрации Озерского город-
ского округа. 

8.5. Профессиональная под-
готовка дежурно-диспетчерско-
го персонала ЕДДС Озерского 
городского округа проводится по 
специально разработанной про-
грамме.

8.6. Подготовка дежурно-дис-
петчерского персонала ЕДДС 
Озерского городского округа 
осуществляется:

в Учебно-методическом цен-
тре по ГО и ЧС ГУ ГЗ Челябин-
ской области, курсах ГО, учеб-
ных центрах и учебных пунктах 
федеральной противопожарной 
службы государственной про-
тивопожарной службы, других 
образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующие ли-
цензии по подготовке специали-
стов указанного вида деятель-
ности;

ежемесячно по 6-8 часов в 
ходе проведения занятий по про-
фессиональной подготовке. Те-
матика определяется исходя из 

решаемых вопросов и характер-
ных ЧС (происшествий), а также 
личной подготовки специали-
стов;

в ходе проведения ежеднев-
ного инструктажа заступающего 
на оперативное дежурство де-
журно-диспетчерского персона-
ла ЕДДС Озерского городского 
округа;

в ходе тренировок с опера-
тивной дежурной сменой ЕДДС 
Озерского городского округа, 
проводимых ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области;

в ходе проведения тренировок 
с оперативными дежурными сме-
нами ДДС экстренных оператив-
ных служб и организаций (объек-
тов) при проведении различных 
учений и тренировок с органами 
и силами РСЧС, на которые при-
влекаются ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций 
(объектов) муниципального об-
разования. 

8.7. Требования к дежурно-
диспетчерскому персоналу ЕДДС 
Озерского городского округа. 

8.7.1. Руководство и дежурно-
диспетчерский персонал ЕДДС 
Озерского городского округа 
должен знать:

административную структуру 
Озерского городского округа. 
Должности и фамилии руково-
дящего состава взаимодейству-
ющих предприятий, организа-
ций входящих в ОСОДУ и адреса 
аварийно-спасательных форми-
рований, дежурных служб, вхо-
дящих в структуру указанной си-
стемы; 

административные границы 
Озерского городского округа, 
районы выезда пожарных частей 
СУ ФПС № 1 МЧС России, наи-
менование местностей и транс-
портных магистралей;

организацию системы дежур-
но-диспетчерских служб в муни-
ципальном образовании;

зону территориальной ответ-
ственности ЕДДС Озерского го-
родского округа и зоны террито-
риальной ответственности служб 
экстренного реагирования, дей-
ствующих на территории муни-
ципального образования;

дислокацию, назначение и 
тактико-технические характери-
стики техники, привлекаемой для 
ликвидации и предупреждения 
ЧС (происшествий), размещение 
складов специальных средств 
спасения и пожаротушения; 

потенциально опасные объ-
екты, социально-значимые объ-
екты, расположенные в муници-
пальном образовании, их адреса, 
полное наименование и установ-
ленный ранговый набор пожар-
ной и аварийно-спасательной 
техники;

назначение и тактико-техни-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



5Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹10/182
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ческие характеристики автома-
тизированной системы ЕДДС 
Озерского городского округа, по-
рядок выполнения возложенных 
на нее задач, порядок эксплуата-
ции средств связи и другого обо-
рудования, установленного на 
пункте управления ЕДДС Озер-
ского городского округа;

наименование объектов и на-
селенных пунктов соседних му-
ниципальных образований, куда 
для оказания взаимопомощи 
могут привлекаться местные по-
жарные и спасательные подраз-
деления;

правила техники безопасно-
сти при использовании средств 
автоматизации;

риски возникновения ЧС (про-
исшествий), характерные для 
муниципального образования;

порядок информационного 
обмена. 

8.7.2. Руководитель ЕДДС 
Озерского городского округа 
должен знать федеральные за-
коны, постановления, распоря-
жения, приказы вышестоящих 
органов и другие руководящие, 
нормативно-технические и мето-
дические документы, определя-
ющие функционирование ЕДДС 
Озерского городского округа.

8.7.3. Руководитель ЕДДС 
Озерского городского округа 
должен уметь:

организовывать выполнение 
и обеспечивать контроль постав-
ленных перед ЕДДС задач;

разрабатывать нормативно-
методическую базу развития и 
обеспечения функционирова-
ния ЕДДС Озерского городского 
округа, профессиональную под-
готовку и обучение личного со-
става ЕДДС Озерского городско-
го округа;

организовывать проведение 
занятий, тренировок и учений;

разрабатывать предложе-
ния по дальнейшему совершен-
ствованию, развитию и повыше-
нию технической оснащенности 
ЕДДС Озерского городского 
округа.

8.7.4. Требования к руководи-
телю ЕДДС Озерского городско-
го округа: высшее образование, 
стаж оперативной работы не ме-
нее 3 лет на оперативных долж-
ностях в системе комплексной 
безопасности населения и тер-
риторий и обучение по установ-
ленной программе.

8.7.5. Оперативный дежур-
ный ЕДДС Озерского городского 
округа должен знать:

функциональные обязанности 
и порядок работы оперативного 
дежурного, помощника опера-
тивного дежурного;

руководящие документы, ре-
гламентирующие работу опера-
тивного дежурного, помощника 

оперативного дежурного;
структуру и технологию функ-

ционирования ЕДДС Озерского 
городского округа;

нормативные документы, ре-
гламентирующие деятельность 
ЕДДС Озерского городского 
округа;

документы, определяющие 
деятельность оперативного де-
журного ЕДДС по сигналам ГО и 
другим сигналам;

правила ведения документа-
ции.

8.7.6. Оперативный дежур-
ный ЕДДС Озерского городского 
округа должен уметь:

проводить анализ и оценку 
достоверности поступающей ин-
формации;

обеспечивать оперативное 
руководство пожарными подраз-
делениями - при реагировании 
на сообщения о пожарах, а также 
аварийно-спасательными фор-
мированиями и силами РСЧС - 
при реагировании на ЧС (проис-
шествия); 

координировать деятельность 
дежурно-диспетчерских служб 
экстренных оперативных служб 
при реагировании на вызовы;

организовывать взаимодей-
ствие с вышестоящими и вза-
имодействующими органами 
управления РСЧС в целях опе-
ративного реагирования на ЧС 
(происшествия), с администра-
цией муниципального образова-
ния и органами местного само-
управления;

эффективно работать с ком-
муникационным оборудованием, 
основными офисными прило-
жениями для операционной си-
стемы Microsoft Windows (Word, 
Excel, PowerPoint) или эквива-
лент;

использовать гарнитуру при 
приёме информации;

четко говорить по радио и те-
лефону одновременно с работой 
за компьютером;

применять коммуникативные 
навыки;

быстро принимать решения;
эффективно использовать 

информационные ресурсы для 
обеспечения выполнения задач, 
поставленных перед ЕДДС Озер-
ского городского округа;

повышать уровень теоретиче-
ской и практической подготовки;

сохранять конфиденциальную 
информацию, полученную в про-
цессе выполнения своих обязан-
ностей.

8.7.7. Оперативному дежурно-
му ЕДДС Озерского городского 
округа запрещено:

вести по служебному телефо-
ну переговоры, не связанные с 
несением оперативного дежур-
ства;

предоставлять какую-либо 

информацию средствам массо-
вой информации и посторонним 
лицам без указания руководства 
муниципального образования; 

допускать в помещения ЕДДС 
Озерского городского округа по-
сторонних лиц;

отлучаться с места несения 
оперативного дежурства без 
разрешения руководителя ЕДДС 
Озерского городского округа;

выполнение обязанностей, не 
предусмотренных должностны-
ми обязанностями и инструкци-
ями.

8.7.8. Требования к оператив-
ному дежурному ЕДДС Озерско-
го городского округа:

высшее образование без 
предъявления требований к ста-
жу работы;

знание нормативных докумен-
тов, определяющих функциони-
рование ЕДДС муниципального 
образования;

навыки работы на компьютере 
на уровне уверенного пользова-
теля (знание Microsoft Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) или эк-
вивалент, умение пользоваться 
электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться инфор-
мационной справочной систе-
мой.

8.7.9. Помощник оперативно-
го дежурного ЕДДС Озерского 
городского округа должен знать:

нормативные правовые акты 
в области предупреждения и 
ликвидации ЧС, организации де-
журно-диспетчерских служб экс-
тренных служб, информационно-
го обмена и межведомственного 
взаимодействия;

 состав и структуру функцио-
нальных Озерского городского 
звена РСЧС, основные вопросы 
взаимодействия, сферу деятель-
ности и ответственности;

состав сил и средств посто-
янной готовности Озерского го-
родского звена РСЧС, их задачи, 
порядок их привлечения к ликви-
дации последствий ЧС (проис-
шествий) и организации взаимо-
действия;

схему организации связи де-
журно-диспетчерских служб 
функциональных и территори-
альных подсистем РСЧС Челя-
бинской области;

организацию работы и алго-
ритм действий дежурной сме-
ны ЕДДС Озерского городско-
го округа в различных режимах 
функционирования;

состав и функционирование 
комплекса средств автоматиза-
ции и специального программ-
ного обеспечения;

состав, возможности, поря-
док функционирования комплек-
са средств связи, оповещения, 
средств автоматизации;

зоны территориальной ответ-

ственности служб экстренного 
реагирования, действующих на 
территории Озерского городско-
го округа;

паспорта территории муници-
пального образования, объектов 
экономики;

административно-террито-
риальное деление, численность 
населения, географические, кли-
матические и природные осо-
бенности Озерского городского 
округа.

8.7.10. Помощник оператив-
ного дежурного ЕДДС Озерского 
городского округа должен уметь:

пользоваться всеми функция-
ми телекоммуникационного обо-
рудования на автоматизирован-
ном рабочем месте;

работать с коммуникацион-
ным оборудованием, общеси-
стемным и специальным про-
граммным обеспечением, в том 
числе с текстовыми редактора-
ми, редакторами таблиц, геоин-
формационными системами мо-
ниторинга транспортных средств 
на основе ГЛОНАСС;

обрабатывать входящую ин-
формацию в соответствии с при-
нятыми стандартами, правилами 
и процедурами;

организовывать сбор и обра-
ботку оперативной информации 
о фактах или угрозе возникно-
вения ЧС (происшествий) и ходе 
проведения их ликвидации;

обеспечивать ведение необ-
ходимой документации ЕДДС 
Озерского городского округа;

использовать психологиче-
ское сопровождение позвонив-
шего абонента;

безошибочно набирать на кла-
виатуре текст со скоростью не 
менее 120 символов в минуту.

8.7.11. Требования к помощ-
нику оперативного дежурно-
го ЕДДС Озерского городского 
округа:

среднее без предъявления 
требований к стажу работы;

специальная подготовка по 
установленной программе по на-
правлению деятельности;

знание нормативных докумен-
тов, определяющих функциони-
рование ЕДДС Озерского город-
ского округа;

навыки работы на компьютере 
на уровне уверенного пользова-
теля (знание Microsoft Windows 
(Word, Excel, PowerPoint) или эк-
вивалент, умение пользоваться 
электронной почтой, Интернет);

умение пользоваться инфор-
мационной справочной систе-
мой.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

В.В. Чудов
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

Состав 
дежурно-диспетчерских служб, 

входящих в ОСОДУ
Озерского городского округа

ОСОДУ объединяет органы 
управления – дежурно-диспет-
черские службы (далее ДДС), 
пункты управления ДДС со сред-
ствами связи и оповещения.

В состав ОСОДУ Озерского 
городского округа входят:

1. ЕДДС Озерского городско-
го округа.

2. ЕДДС «Служба спасения 01» 
СПТ ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС№ 1 МЧС России».

3. Дежурная часть УМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Озерск Челябин-
ской области.

4. Отделение скорой неотлож-
ной помощи ФБГУЗ «ЦМСЧ № 
71» ФМБА России.

5. Дежурная часть отдела УФСБ 
Российской Федерации по Челя-
бинской области в г. Озерске.

6. Группа мониторинга и опе-
ративного реагирования ФГУП 
«ПО «Маяк».

7. Диспетчерская аварийной 
службы ООО «Озерскгаз».

8. Аварийно-диспетчерские 
службы ММПКХ:

горэлектросети;
теплосети;
цех водоснабжения;
цех водоотведения.
9. Дежурный ООО «Управле-

ние Энергетики и Связи».
10. Диспетчер ООО ПКФ «Мет-

линэнерго».
11. Диспетчерская ОАО «Фор-

тум – филиал Энергосистема 
Урал Аргаяшская ТЭЦ».

12. Диспетчер МУП «Управле-
ние автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа.

13. Диспетчер ЗАО «Уралги-
дромонтаж».

14. Диспетчер ООО «Сервис-
центр» (ООО «Управление ме-
ханизации и автомобильного 
транспорта»).

15. Аварийно-ремонтная 
служба ООО УК «Озерское ком-
мунальное хозяйство».

16. Аварийно-диспетчерская 
служба ООО УО «ОзерскСтрой-
ЖилСервис».

17. Аварийно-диспетчерская 
служба МУП «Дирекция единого 
заказчика».

18. Аварийно-диспетчерские 
службы ЗАО Управляющая ком-
пания «Строен».

19. Диспетчерская служба 
ООО ЖЭК «Уют».

20. Аварийно-диспетчерская 
служба ММУП ЖКХ пос. Новогор-
ный.

21. Аварийно-диспетчерская 
служба ООО «ЖЭК-4»;. Опера-
тивный дежурный в/части 3273.

22. Дежурный по военному ко-
миссариату города.

23. Дежурная часть ГИБДД 
УМВД России по ЗАТО г. Озерск 

Челябинской области.
24. Аварийно-диспетчерская 

служба ООО «Жилищно-комму-
нальная сфера».

25. Аварийно-диспетчерская 
служба ООО «Сфера-Сервис.

26. Аварийно-диспетчерская 
служба ООО «Озерск лифт мон-
таж».

27. Аварийно-диспетчерская 
служба ООО «Стройпромсер-
вис».

28. Диспетчерская служба 
ФГУП «Южно-уральский регио-
нальный медико-дозиметриче-
ский центр».

29. Диспетчерская служба РУ 
№ 71 ФМБА России.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС

администрации Озерского 
городского округа 

В.В. Чудов

Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

РЕГЛАМЕНТ 
организации информационного обмена 

между ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» 
и единой дежурно-диспетчерской службой 

Озёрского городского округа

1. Состав и регламент передачи данных 
от единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)

в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области»



7Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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8 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов



9Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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2. Состав и регламент передачи данных 
от ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области»

в ЕДДС Озёрского городского округа



10 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Приложение № 4
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

Сроки представления донесений 
о чрезвычайных ситуациях на территории

Озерского городского округа

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов

Приложение № 5
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

 Табель оснащенности 
единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)

Озерского городского округа ЭВТ, средствами оповещения, 
связи и вспомогательным оборудованием



11Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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Приложение № 6
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

 Состав
сил и средств Озерского городского округа 

привлекаемых к работам по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций



12 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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Приложение № 7
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 17.02.2014 № 421

Схема
взаимодействия служб Озерского городского округа 

при реагировании на происшествия при чрезвычайных ситуациях, 
выполнении аварийно-восстановительных работ



13Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹10/182
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Иная официальная 
информация

На территории Челябинской области и Озерского городского 
округа многодетным семьям в зависимости от их категории (с 

учетом и без учета дохода) предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:



14 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru
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Информация 
о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, 
г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31, 

ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 741301001, 
в соответствии с Положением 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-

ции, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой ФГУП 

«ПО «Маяк» деятельности по ре-
ализации Единого проекта вво-
за на ФГУП «ПО «Маяк» облучен-
ных тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) исследовательского 
реактора Республиканского го-
сударственного предприятия 



15Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹10/182
îò 10 ÌÀÐÒÀ 2014

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объ-
единение «Маяк» (ФГУП «ПО 
«Маяк»), юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 741301001, 
в соответствии с Положением 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госко-
мэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 информирует обществен-
ность и всех заинтересованных 

лиц о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» 
деятельности по эксплуатации 
комплекса промышленной реак-
торной установки (далее  КПРУ) 
РУСЛАН.

Сроки проведения проце-
дуры оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) на-
мечаемой деятельности по экс-
плуатации КПРУ РУСЛАН: с 
11.03.2014 по 20.06.2014.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Озер-
ский городской округ Челябин-

ской области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные 
слушания.

Предварительный вариант 
ОВОС намечаемой деятельности 
по эксплуатации КПРУ РУСЛАН 
будет доступен с 11.03.2014 по 
адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-

тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант ОВОС наме-
чаемой деятельности по экс-
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Информация 
о проведении общественных обсуждений

Информация 
о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объ-
единение «Маяк» (ФГУП «ПО 
«Маяк»), юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 741301001, в 
соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 №  372 
информирует общественность 
и всех заинтересованных лиц о 
проведении оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой ФГУП «ПО «Маяк» деятель-
ности по эксплуатации комплек-
са промышленной реакторной 
установки (далее  КПРУ) ЛФ-2.

Сроки проведения про-
цедуры оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации КПРУ ЛФ-2: с 
11.03.2014 по 20.06.2014.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Озер-
ский городской округ Челябин-
ской области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные 
слушания.

Предварительный вариант 
ОВОС намечаемой деятельно-
сти по эксплуатации КПРУ ЛФ-2 
будет доступен с 11.03.2014 по 
адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-

тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант ОВОС намеча-
емой деятельности по эксплуа-
тации КПРУ ЛФ-2 будет доступен 
для ознакомления на интернет 
- сайте Администрации Озер-
ского городского округа: www.
ozerskadm.ru с 11.03.2014.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по пред-
варительному варианту ОВОС 

намечаемой деятельности по 
эксплуатации КПРУ ЛФ-2 при-
нимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указан-
ными материалами с 11.03.2014 
по 09.04.2014.

Техническое задание на 
проведение ОВОС намечае-
мой деятельности по эксплуата-
ции КПРУ ЛФ-2 будет доступно 
по указанным выше адресам с 
14.04.2014 и на интернет - сай-
те Администрации Озерско-
го городского округа: www.
ozerskadm.ru.

Замечания и предложения 
от общественности и всех заин-
тересованных лиц по техниче-
скому заданию на проведение 
ОВОС намечаемой деятельности 
по эксплуатации КПРУ ЛФ-2 при-
нимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указан-
ными материалами с 14.04.2014 
по 19.05.2014.

«Институт ядерной физики» 
(РГП ИЯФ) Комитета по атом-
ной энергии Министерства ин-
дустрии и новых технологий Ре-
спублики Казахстан (МИНТ РК).

Сроки проведения процеду-
ры оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) намечае-
мой деятельности по реализации 
Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТВС исследова-
тельского реактора РГП ИЯФ Ко-
митета по атомной энергии МИНТ 
РК: с 11.03.2014 по 20.06.2014.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Озер-
ский городской округ Челябин-
ской области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 

Форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные 
слушания.

Предварительный вариант 
ОВОС намечаемой деятельности 
по реализации Единого проекта 
ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС 
исследовательского реактора 
РГП ИЯФ Комитета по атомной 
энергии МИНТ РК будет доступен 
с 11.03.2014 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант ОВОС намечае-
мой деятельности по реализации 
Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТВС исследова-
тельского реактора РГП ИЯФ 
Комитета по атомной энергии 
МИНТ РК будет доступен для оз-
накомления на интернет - сайте 
Администрации Озерского го-
родского округа: www.ozerskadm.
ru с 11.03.2014.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по пред-
варительному варианту ОВОС 
намечаемой деятельности по 
реализации Единого проекта 
ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС 
исследовательского реактора 
РГП ИЯФ Комитета по атомной 
энергии МИНТ РК принимаются в 
письменном виде в местах озна-
комления с указанными материа-
лами с 11.03.2014 по 09.04.2014.

Техническое задание на 
проведение ОВОС намечаемой 
деятельности по реализации 
Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТСВ исследова-
тельского реактора РГП ИЯФ Ко-
митета по атомной энергии МИНТ 
РК будет доступно по указанным 
выше адресам с 14.04.2014 и на 
интернет - сайте Администрации 
Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по техни-
ческому заданию на проведение 
ОВОС намечаемой деятельно-
сти по реализации Единого про-
екта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 
ОТВС исследовательского ре-
актора РГП ИЯФ Комитета по 
атомной энергии МИНТ РК при-
нимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указан-
ными материалами с 14.04.2014 
по 19.05.2014.
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плуатации КПРУ РУСЛАН будет 
доступен для ознакомления на 
интернет - сайте Администрации 
Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 11.03.2014.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-

интересованных лиц по пред-
варительному варианту ОВОС 
намечаемой деятельности по 
эксплуатации КПРУ РУСЛАН при-
нимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указан-
ными материалами с 11.03.2014 
по 09.04.2014.

Техническое задание на 

проведение ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
КПРУ РУСЛАН будет доступ-
но по указанным выше адре-
сам с 14.04.2014 и на интернет 
- сайте Администрации Озер-
ского городского округа: www.
ozerskadm.ru.

Замечания и предложения 

от общественности и всех заин-
тересованных лиц по техниче-
скому заданию на проведение 
ОВОС намечаемой деятельности 
по эксплуатации КПРУ РУСЛАН 
принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 14.04.2014 
по 19.05.2014.
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В честь 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
проводится Всероссийская тиражная благотворительная лотерея 

«Победа»
Всероссийская тиражная бла-

готворительная лотерея про-
водится в рамках мероприятий 
Российского организационного 
комитета к 70-летию Великой 
Победы, возглавляемого Прези-
дентом Российской Федерации.

В Озерском городском округе 
в 2013 году общая сумма выигры-
шей составила 83 тысячи рублей.

В 2014 году разыгрывают-
ся:

• 3 квартиры в городах Героях;

• 20 автомобилей «Рено-Ло-
ган»;

• 89 тысяч выигрышей по 500, 
1000, 2000, 3000, 10000.

Стоимость лотерейного биле-
та 50 рублей.

Розыгрыш тиража состоится 
5 июня 2014 г. Тиражная табли-
ца будет опубликована в течение 
недели со дня розыгрыша в га-
зетах «Комсомольская правда», 
«Ветеран».

Городской совет ветеранов 
обращается к руководителям, 
работникам предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм 
собственности, жителям Озер-
ского городского округа принять 
участие во Всероссийской ти-
ражной благотворительной лоте-
рее «Победа-69».

Лотерейные билеты можно 
пробрести в:

• советах ветеранов предпри-
ятий, организаций, учреждений;

• городском совете ветера-
нов, ул. Уральская, 7 (справки по 
тел. 7-59-29, 6-64-84 с 9-00 до 
13-00).

• совете ветеранов «ПО 
«Маяк», пр. Ленина, 29а (справки 
по телефону 2-56-74).

Часть средств, полученных от 
реализации лотерейных биле-
тов, пополнят фонд ветеранской 
организации и будут использова-
ны для реализации уставной дея-
тельности.

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 7.03.2014 â 17.00. Çàêàç ¹373. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о предстоя-
щем строительстве автокомплекса, на земельном участке площадью 

0,1799 га, в 40 м на юго-восток от ориентира – здание автомобильной 
газозаправочной станции, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. Челябинская, 28.

Информация

В целях сохранения благо-
приятной окружающей среды в 
период прохождения весеннего 
паводка всем собственникам, 
землепользователям и аренда-
торам земельных участков, рас-
положенных в водоохранных 
зонах, а также в границах защит-
ных полос и в зонах возможного 
затопления, необходимо про-
вести комплекс мероприятий, 
направленных на предотвраще-
ние негативных последствий от 
хозяйственной деятельности 
на состояние водных объектов, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа.

Собственники, землепользо-
ватели и арендаторы обязаны 
соблюдать при использовании 
земельных участков требования 
экологических и санитарно-ги-
гиенических правил и нормати-
вов, не допускать загрязнения 
и захламления, как занимаемых 
земельных участков, так и приле-
гающей территории в пределах 
50 метров по периметру границ 
землепользования для гаражных 
кооперативов и для садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ.

В соответствии с положения-
ми Водного кодекса Российской 
Федерации водоохранная зона 
всех поверхностных водных объ-
ектов, расположенных на тер-
ритории Озерского городского 

округа, составляет до 50 метров 
от береговой линии (уреза воды), 
размеры прибрежных защитных 
полос в зависимости от уклона 
берега могут колебаться от 30 до 
50 метров.

В водоохранных зонах, в гра-
ницах прибрежных защитных по-
лос водных объектов, а также в 
зонах возможного затопления в 
период паводка расположены:

1. Садоводческие неком-
мерческие товарищества:

СНТ «Акакуль», СНТ «Бере-
говое», СНТ «Боровинка», СНТ 
«Вишенка», СТ «Заозерный», СНТ 
«Зеленая горка», СПК «Зеленый 
мыс», СНТ «Малая Нанога», СНТ 
«Мыс», СНТ «Островное», СОК 
«Простор», СНТ «Разъезд», СНТ 
«Ранет», СНТ «Росинка», СНТ 
«Солнечный», СНТ «Сосновый 
бор», СНТ «Тюльпан», СНТ «Ура-
лец», СНТ «Утро», СНТ «Уютный», 
СНТ «Черемушки», индивидуаль-
ные земельные участки в поселке 
Метлино (улицы Береговая и За-
озерная, вдоль береговой линии 
оз. Кожакуль), индивидуальные 
земельные участки в деревне 
Новая Теча (улицы Рябиновая, 
Дуговая, вдоль береговой линии 
оз. Иртяш).

2. Потребительские гараж-
но-строительные кооперати-
вы:

Потребительские гаражные 
кооперативы №№ 137 и 120 (оз. 
Большая Нанога), все гаражные 
кооперативы, расположенные в 
зоне возможного затопления, в 
районе промежуточного водо-
ема.

3. Предприятия, организа-
ции:

ФГУП «ПО «Маяк», ООО «НПРО 
«Урал», ООО «Южно-Уральский 
машиностроительный завод», 
ООО «ДСК», ООО ТПК «Роспром-
торг», ЗАО «НТ-Центр», КРЦ 
«Айвенго», МУ «Парк культуры 
и отдыха», ММПКХ, МП «УАТ», 
МУ «УКС Озерского городско-
го округа», МУ ПСС Озерского 
городского округа, МУ «Арена», 
ЗАО ПО «Промхимаппарат», МКУ 
«Соцсфера».

Исходя из ограничений, уста-
новленных действующим за-
конодательством для ведения 
хозяйственной деятельности в 
границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, в 
целях предупреждения негатив-
ного влияния паводковых вод на 
водные объекты, вышеназван-
ным юридическим лицам, пред-
седателям потребительских 
гаражно-строительных коопера-
тивов и садоводческих неком-
мерческих товариществ реко-
мендуется: 

провести обследование зе-

мельных участков в границах 
землепользования и прилега-
ющей территории на предмет 
выявления мест размещения 
отходов производства и потре-
бления, отвалов размываемых 
грунтов; организовать сбор и вы-
воз бытовых отходов и мусора на 
специализированный полигон 
ТБО;

произвести очистку и обе-
спечить работу самотечной 
ливневой канализации (при ее 
наличии), отвод талых вод с тро-
туаров, проезжей части и обочин 
дорог;

не допускать распашку земель 
и движение механических транс-
портных средств (за исключени-
ем движения по дорогам, имею-
щим твердое покрытие).

 
В течение апреля выполне-

ние данных требований исполь-
зования земельных участков в 
местах возможного затопления 
при прохождении паводка будет 
проверяться органом государ-
ственного регионального эко-
логического контроля и органом 
муниципального контроля.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа

Е.М. Никитина

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК!


