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Единые дежурно-диспетчерские службы являются 

основным, ключевым звеном системы антикризисного 

управления муниципального уровня, обеспечивающим 

оперативность принятия решений и реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации.   

Развитие единых дежурно-диспетчерских служб является 

одним из приоритетных направлений деятельности 

территориальной подсистемы РСЧС. 

 

СЛАЙД 2 

Конкретная предметная работа по развитию единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

Сибирского федерального округа в 2016 году, а с 2017 года в 

Уральском и Дальневосточном федеральных округах, начиналась 

в ряде муниципалитетов с таких ключевых позиций, требующих 

незамедлительного вмешательства, как:  

размещение единых дежурно-диспетчерских служб в 

помещениях охраны администраций муниципальных 

образований с соответствующими функциями; 

ничтожно малые площади оперативных залов; 

штатная численность менее 5 человек, которая не 

позволяла организовать круглосуточное дежурство. 

Чтобы ЕДДС стали эффективным механизмом 

антикризисного управления, службы должны: 

располагаться в оперативных залах, удобных для 

круглосуточного дежурства;  

технически хорошо оснащаться;  

быть укомплектованы опытным персоналом с заработной 

платой не ниже средней по муниципальному району; 

иметь полномочия для принятия решений в своей зоне 

ответственности. 

 

СЛАЙД 3 

После проведенной активной работы с органами 

исполнительно власти субъектов РФ и органами местного             

самоуправления эту ситуацию удалось кардинально поменять.  

 

СЛАЙД 4 
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В субъектах Российской Федерации с 2015 г. 

разрабатывались и внедрялись в практическую деятельность 

Методические рекомендации, детализирующие общие 

требования Государственного стандарта и Положения о ЕДДС. 

Накопленный нами опыт по:  

развитию ЕДДС муниципальных образований; 

по созданию и внедрению АПК «Безопасный город» был 

использован учеными института при разработке новой редакции 

национального стандарта ГОСТ Р «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения». 

 

 

СЛАЙД 5 

ГОСТ ЕДДС прошел публичное обсуждение;  

до 17 ноября проходит согласование в техническом 

комитете по стандартизации ТК 071 «Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»; 

В дальнейшем будет проведен нормоконтроль, 

согласование во ФГУП «Стандартинформ» и в Росстандарте. 

Ожидаемый срок внедрения новой редакции ГОСТ ЕДДС – 

до сентября 2021 г. 

 

СЛАЙД 6 

Новая редакция ГОСТ ЕДДС содержит следующие важные 

изменения: 

Первое. В соответствии с новым стандартом предлагается 

создавать ЕДДС непосредственно при главе муниципального 

образования;  

Второе. Документ содержит обновленные требования по 

организационно-штатной структуре и численности сотрудников; 

Третье. Документ содержит требования по обязательному 

обучению и повышению квалификации диспетчеров ЕДДС;  

И четвертое. Новый стандарт содержит уточненный 

перечень оборудования, автоматизированных систем, систем 

связи и оповещения, обеспечивающих функционирование ЕДДС, 

а также требования по площади зала оперативной дежурной 

смены. 
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СЛАЙД 7 

Первое изменение касается организационно-правовой 

формы функционирования ЕДДС. 

Следует отметить, что в настоящее время ЕДДС 

функционируют: 

- в форме самостоятельных казенных (бюджетных) 

муниципальных учреждений 

- в составе администрации муниципального образования. 

Отрицательным аспектом функционирования ЕДДС в форме 

самостоятельных учреждений является ограниченное 

взаимодействие ЕДДС с комиссией по ЧС и ОПБ 

муниципального образования, то есть ЕДДС как бы «отделена» 

от КЧС и ОПБ. 

Новая редакция ГОСТ ЕДДС предполагает 

функционирование ЕДДС непосредственно при главе 

муниципального образования, который одновременно является 

председателем комиссии по ЧС и ОПБ, что будет способствовать 

повышению оперативности принятия управленческих решений и 

реагирования на ЧС, а также повышению статуса ЕДДС. 

 

 

СЛАЙД 8 

Второе изменение касается организационно-штатной 

структуры ЕДДС и численности специалистов ЕДДС. 

Новая редакция ГОСТ ЕДДС предусматривает 

формирование оперативных дежурных смен из расчета несения 

круглосуточного дежурства (четырех- и пяти-сменного 

дежурства). 

Пример организационно-штатной структуры и численности 

персонала ЕДДС приведены на слайде. 

 

СЛАЙД 9 

Третье изменение касается требований по обязательному 

обучению и повышению квалификации диспетчеров ЕДДС.  

Перечень квалификационных требований к дежурным 

оперативным представлен в новой редакции ГОСТ ЕДДС. 

Специалисты ЕДДС должны проходить повышение 

квалификации не реже одного раза в пять лет.  
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В целях поддержания уровня профессиональной 

подготовленности, руководство ЕДДС должно на регулярной 

основе организовывать подготовку дежурно-диспетчерского 

персонала по разработанной МЧС России «Программе 

подготовки дежурно-диспетчерского персонала единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований», 

утвержденной протоколом заседания Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 02 июня 2020 

г. № 2. 

 

СЛАЙД 10 

Четвертое изменение включает уточненный перечень 

оборудования, автоматизированных систем, систем связи и 

оповещения, обеспечивающих функционирование ЕДДС, 

указанных на слайде. 

 

СЛАЙД 11 

Комплекс средств автоматизации ЕДДС должен 

сопрягаться с действующими на территории муниципального 

образования и перспективными автоматизированными системами 

в области безопасности жизнедеятельности и антикризисного 

управления, указанными на слайде, в том числе с аппаратно-

программным комплексом «Безопасный город». 

 

СЛАЙД 12 

Расчет потребностей в площадях, планировке зала 

оперативной дежурной смены ЕДДС муниципального 

образования производят в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.134003. В соответствии с новой редакцией ГОСТ ЕДДС, 

площадь зала оперативной дежурной смены должна составлять 

не менее 24 м2
. 

Примерная схема размещения рабочих мест ЕДДС (V 

категории) и оборудования представлена на слайде. 

 

СЛАЙД 13 

Итак, новая редакция ГОСТ ЕДДС содержит четыре 

важных новых требования, внедрение которых позволит 

создать единый высокий стандарт функционирования единых 
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дежурно-диспетчерских служб на территории Российской 

Федерации.  

Именно готовность единых дежурно-диспетчерских служб 

к работе в современных условиях, соответствие их требованиям 

нормативных документов, оснащение ЕДДС перспективными 

комплексами средств автоматизации, профессионализм 

оперативных дежурных ЕДДС будут влиять на: 

 

 своевременность прогнозирования ЧС; 

 эффективность принятия управленческих решений 

руководителями различного уровня по защите населения и 

территорий от ЧС; 

 своевременность реагирования сил и средств на начальном 

этапе развития ЧС; 

 своевременность оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

 


