
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

2 ноября  2020 года  №  410                                               

с. Альменево  

 

 

О муниципальной  программе Альменевского района 

 «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы 

Альменевского района  на 2021-2024 годы»  

 

В соответствии с постановлением  Администрации Альменевского района   от 4 марта  

2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской 

области»   Администрация Альменевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы  Альменевского района на 2021-2024 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 

Уставом Альменевского района Курганской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.  

4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Альменевского района, начальника отдела сельского  хозяйства 

Администрации Альменевского района Прохорова С.В. 

  

 

 

Глава Альменевского района                                                    В.А. Яшников  
 

 

 

 

 

 

Исп. Виркун О.М.  

тел. 9-12-02  

 

 



Приложение к постановлению   

Администрации Альменевского района от  

02.11.2020 г.  № 410 «О муниципальной 

программе Альменевского района «Развитие 

единой дежурно - диспетчерской службы 

Альменевского района  на 2021-2024 годы»  

  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА « РАЗВИТИЕ 

ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА НА 2021-2024 ГОДЫ» 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА « РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА НА 2021-2024 ГОДЫ» 

 

Наименование  

 

 

 

Ответственный  исполнитель 

 - муниципальная программа Альменевского района «Развитие 

единой дежурно-диспетчерской службы управления по 

развитию территорий Альменевского района на 2021-2024 

годы» (далее – Программа)  

отдел ГО ЧС МП Администрации Альменевского района  

 

   

Цели   -развитие и автоматизация системы управления при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, определения 

очередности задач, структуры, порядка и функционирования 

единой дежурно-диспетчерской службы.  

 

Задачи   - реализация требований основных нормативных 

правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной 

безопасности, защиты населения и территорий от ЧС;  

- оснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления;  

- повышение уровня квалификации персонала.  

 

   

Целевые индикаторы   -время реагирования Администрации Альменевского района при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации  

 

Сроки  реализации 

 

 -2021-2024 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований  

 

 

 

 -средства районного бюджета:  

2021 год –1649,95 тыс. рублей;  

2022 год –1653,95 тыс. рублей;  

2023 год –1648,95 тыс. рублей;  

2024 год – 1653,95 тыс. рублей.  

Ожидаемые    результаты 

реализации   

 - уменьшение времени реагирования органов управления всех 

уровней при возникновении (угрозе) ЧС до 4 минут; - 

эффективность взаимодействия привлекаемых сил и  



средств постоянной готовности,  повышение 

слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке.  

- своевременное информирование и координация всех 

звеньев управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(далее - РСЧС).  

 

РАЗДЕЛ  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА  

 

Единая дежурно-диспетчерская служба Альменевского района (далее - ЕДДС) 

является органом повседневного управления Альменевского звена Курганской областной 

подсистемы РСЧС.   

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, 

стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, 

оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации 

совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в 

условиях чрезвычайной ситуации.  

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу 

или возникновение чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), информирования населения и 

организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности  и  слаженности их 

совместных действий.  

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления 

РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для 

круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и 

организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что 

позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить 

оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные 

информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах 

управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры 

сбора и обработки информации.  

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб с. Альменево в настоящее время 

является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное 

функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи 

данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной 

информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается 

несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными.  

В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо оборудование регистрации и записи  

телефонных переговоров, резервный источник электроснабжения, видеокамеру, 

радиостанции.  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III.  ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ 

 

Главной целью является обеспечение предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.   

 

РАЗДЕЛ  IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

             Целью Программы является развитие и автоматизация системы управления 

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, определение очередности 

задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской 

службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач:  

1) реализация требований основных нормативных правовых актов по 

вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;   

2) оснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления;  

3) повышение уровня квалификации персонала.  

 

РАЗДЕЛ  V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация Программы рассчитана на  – 2021-2024 годы.   

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее 

эффективности в течение двух лет подряд.  

 

РАЗДЕЛ VI.  ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Реализация Программы позволит:  

- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств 

постоянной готовности,  повышение слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке;  

- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев 

управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет 

способствовать:  

- уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при 

возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.  

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 

   Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, 

осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы (согласно 

приложению к Программе) по следующим мероприятиям:  

- обеспечение деятельности ЕДДС;  

- обучение диспетчеров ЕДДС в государственном казенном образовательном 

учреждении профессионального образования по ГО и ЧС Курганской области;  



- ремонт помещения ЕДДС;  

- обновление стендов ЕДДС;  

- приобретение видеокамеры в ЕДДС; 

- приобретение резервного источника электроснабжения;  

- приобретение ноутбука с программным обеспечением видеосвязи; 

- приобретение радиостанции.  

 

РАЗДЕЛ  VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:   

 

№ 

индикатора 

Наименование  целевых 

индикаторов 

Базовый   

показатель  

2020 года   

Годы действия  Программы 

2021 2022 2023 2024 

1  Время реагирования органов 
управления уровней при 

возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации, мин  

 5 

 

 

4 4   4 4  

 

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности 

реализации Программы.  

 

РАЗДЕЛ  IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ БЕСПЕЧЕНИЮ  

ПРОГРАММЫ 

 

Источником финансирования мероприятий Программы является районный бюджет.  

Объем финансовых средств для реализации Программы составляет 2784,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

 

№  

п/п  
Наименование мероприятий  

финансовые средства по годам,  тыс. руб.  

2021 2022  2023  2024  

1.  Обеспечение  деятельности 

ЕДДС  
1614  1614 1614 1614 

2.  Обучение диспетчеров ЕДДС 

в УМЦ г. Кургана (проезд, 

проживание, питание)  

3,2 3,2  3,2  3,2  

3.  Ремонт помещения ЕДДС  3,75  3,75  3,75  3,75  

4.  Обновление стендов в 

помещение ЕДДС  
3,0  3,0  3,0  3,0  

5.  Приобретение видеокамеры в 

ЕДДС   
-  -  -  30,0 

6.  Приобретение резервного 

источника питания  
26,0 - -  -  

7.  Приобретение ноутбука с 

программным обеспечением 

видеосвязи  

-  -  25,0  -  



8. Приобретение радиостанции 

- 30,0 - - 

Итого:  1649,95  1653,95  1648,95  1653,95  

 

 

Управляющий делами   

Администрации Альменевского района                                                   С.А. Волков  

  



 

Приложение   

к муниципальной   программе   Альменевского  

района «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы  Альменевского 

района на 2021-2024 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА « 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА НА 2021-2024 ГОДЫ» 

 

№  

п/п  
Перечень мероприятий  Исполнитель  

Срок 

выполнения, 

годы 

Ожидаемые конечные результаты  

1  

 

Обеспечение деятельности ЕДДС   Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района  

2021-2024 Развитие и автоматизация управления  при угрозе 

или возникновения ЧС и  

функционирования единой дежурно-

диспетчерской службы района.  

2  Обучение диспетчеров ЕДДС и специалистов системы 

112 в государственном казенном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр по  

ГО и ЧС Курганской области»  

Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района  

2021 - 2 

диспетчер, 

система 112 

2022 – 2 

диспетчер, 

система 112 

2023 – 2 

диспетчер, 

система 112 

2024 – 2 

диспетчер, 

система 112 

Повышения оперативности реагирования 

диспетчера ЕДДС на угрозу или возникновения 

ЧС.  

 



3  Ремонт помещения ЕДДС  Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района  

2021-2024  

 

ежегодно  

Улучшения условий несения дежурства 

диспетчерами ЕДДС. 

4  Обновление стендов в помещении ЕДДС  Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района  

2021-2024  

 

 

ежегодно  

Эффективность взаимодействия 

привлекаемых  сил и средств постоянной 

готовности и слаженности их совместных 

действий. 

5  Приобретение видеокамеры в ЕДДС  Отдел ГО ЧС  

МП 

2024  Повышения контроля за  поступившими 

звонками, разговорами от населения.   

   Администрации  

Альменевского 

района  

  

6  Приобретение  резервного  

электроснабжения  

источника  Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района  

2021  Бесперебойная работа  ЕДДС при любых ЧС. 

7  Приобретение  ноутбука  с  

обеспечением видеосвязи  

программным  Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района  

2023  Уменьшение времени реагирования ЕДДС при 

возникновения ЧС.  

8.  Приобретение радиостанции  Отдел ГО ЧС   

МП  

Администрации  

Альменевского 

района 

2022 Организация бесперебойной связи при 

возникновении ЧС 

 


