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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почти во всех странах мира для решения нештатных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью людей, существуют службы экстренного 

реагирования системы 911. В России определенным аналогом зарубежной 

системы 911 является система 112, такая служба получила название Единой 

дежурной диспетчерской службы (далее ЕДДС). Она не подменяет собой 

полицию, скорую медицинскую помощь и противопожарную службу.  Единая 

дежурно-диспетчерской служба организует (координирует) действия этих 

структур, снабжая их необходимой оперативной и достоверной информацией 

[43].  

ЕДДС получает первичную информацию о чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, на основании которой принимает экстренные меры по их 

ликвидации. На сегодняшний день в России действует более 2,3 тысяч ЕДДС 

муниципального образования, где работает 23 тысячи человек [40]. 

Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является первостепенной задачей нашей 

страны. Реализация мер, направленных на предупреждение, локализацию и 

устранение угроз существованию и развитию граждан, является постоянной 

задачей, важнейшим благополучием социума.  

Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской 

службы Первомайского района Алтайского края (далее – ЕДДС Первомайского 

района) имеет важное научно-практическое значение и предопределяет 

актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость. 

Объектом исследования являются правовые и организационные основы 

деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Первомайского района. 

Предмет исследования – процесс деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Первомайского района Алтайского края. 

 Цель работы заключается в выявлении проблем в деятельности Единой 

дежурно – диспетчерской службы Первомайского района и в первую очередь - 
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решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и определение направлений совершенствования данной деятельности. 

В соответствии с основной целью работы сформулированы, поставлены и 

обоснованы следующие задачи: 

– описать теоретические аспекты и нормативные правовые основы 

деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования; 

– провести анализ деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 

Первомайского района Алтайского края; 

– выявить проблемы в области деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Первомайского района Алтайского края; 

разработать пути совершенствования деятельности Единой дежурно-

диспетчерской службы Первомайского района. 

При написании данной работы были использованы следующие методы 

исследования: анализ документов (теоретических источников, справочных 

данных, различных информаций), изучение научной литературы, 

законодательства, муниципальных и локальных правовых актов, практического 

включения. 

Построение содержания и структуры выпускной квалификационной 

работы соответствует поставленным задачам. Работа включает введение, три 

главы, заключение, список источников и литературы, 8 приложений. 
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1 ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и элементы Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 

(далее-ЕДДС муниципального образования) является органом повседневного 

управления муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - РСЧС). На базе ЕДДС муниципального образования 

развертывается система – 112 [13]. 

 ЕДДС муниципального образования - орган повседневного управления 

местной (городской) подсистемы РСЧС, предназначенный для координации 

действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб города 

(района) и создаваемый при органе управления ГО и ЧС.  

Органы управления РСЧС – это органы, создаваемые для координации 

деятельности между федеральными органами исполнительной власти (далее - 

ФОИВ), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(далее - ОИВ), органами местного самоуправления (далее - ОМСУ), 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Постоянно действующими органами управления 

РСЧС являются: 

– на федеральном уровне – Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, подразделения федеральных органов 

исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих 

функциональные подсистемы единой системы, для решения задач в области 
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защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны; 

– на межрегиональном уровне – территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональные 

центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

– на региональном уровне – территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 

Российской Федерации; 

– на муниципальном уровне – органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления; 

– на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны [14]. 

Органами повседневного управления РСЧС являются: 

– на федеральном уровне – Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях, центры управления в кризисных ситуациях (ситуационно-кризисные 

центры), информационные центры, дежурно – диспетчерские службы 

федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, 

имеющих функциональные подсистемы единой системы; 

– на межрегиональном уровне – центры управления в кризисных 

ситуациях региональных центров; 

– на региональном уровне – центры управления в кризисных ситуациях 

главных управлений Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий по субъектам Российской Федерации, информационные 

центры, дежурно – диспетчерские службы органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти; 

– на муниципальном уровне – единые дежурно – диспетчерские службы 

муниципальных образований; 

на объектовом уровне – дежурно – диспетчерские службы организаций 

(объектов) [14]. 

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы управления РСЧС создаются на каждом уровне 

функционирования РСЧС и включают в себя координационные, постоянно 

действующие органы и органы повседневного управления. 

Силы и средства РСЧС - это специально подготовленные силы и средства 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС на территории субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования, объекта экономики), 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 

ликвидации ЧС на данной территории. 

К силам и средствам функциональных подсистем РСЧС относятся 

специально подготовленные силы и средства территориальных органов ФОИВ. 

Силы и средства функциональных и территориальных подсистем РСЧС 

подразделяются на силы и средства министерств и ведомств, входящих в состав 

РСЧС и на силы и средства министерств и ведомств, не входящих в РСЧС. 

Численность группировки сил и средств, привлекаемой от 

территориальных органов ФОИВ определяется в соответствии с решениями 

руководителей ФОИВ. 
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При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке привлекаются 

дополнительные силы и средства ФОИВ. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС федерального 

и регионального характера в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации [38]. 

Силы и средства функциональных подсистем РСЧС формируются 

отдельно по каждому риску возникновения ЧС на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях из 3-х 

составляющих: органы повседневного управления ФОИВ, территориальные 

органы, силы и средства ликвидации ЧС. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие 

их ОИВ субъектов Российской Федерации, исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Расчет сил и средств РСЧС производится с учетом наихудшего сценария 

развития чрезвычайной ситуации. 

Перечень сил постоянной готовности территориальных подсистем 

утверждается ОИВ субъектов Российской Федерации по согласованию с МЧС 

России. 

В составе общей группировки на территории субъекта Российской 

Федерации, предназначенной для ликвидации ЧС, учитываются силы и 

средства от звеньев территориальной подсистемы, которые могут 

дополнительно привлекаться к выполнению превентивных мероприятий в 

соответствии с решениями КЧС и ОПБ соответствующего уровня. Группировка 

включает аварийные и аварийно-восстановительные бригады от 

муниципальных организаций и учреждений, летный состав, технический состав 

по обслуживанию воздушных судов различных организаций, 

специализированные дорожно-ремонтные пункты, подразделения 
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противопожарной службы субъектов Российской Федерации, поисково-

спасательные формирования и т.д. [38]. 

Дежурно-диспетчерская служба (далее -ДДС) - дежурный или 

диспетчерский орган городской службы, входящей в местную подсистему 

РСЧС и имеющей силы и средства постоянной готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного 

самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на 

угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе экстренных 

оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение 

исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, 

в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья [13]. 

Систему информационного обмена образуют субъекты информационного 

обмена, в роли которых выступают постоянно действующие органы управления 

РСЧС на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 

объектовом уровнях, информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

РСЧС и совокупность информационных ресурсов в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Информационные ресурсы включают сведения о прогнозируемых и (или) 

возникших чрезвычайных ситуациях и их последствиях, сведения о силах и 

средствах РСЧС постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения, необходимые для 

заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций [13]. 



13 

 

 

1.2  Правовая и организационная основы деятельности Единой дежурно - 

диспетчерской службы муниципального образования 

 

Местное самоуправление выступает в качестве важнейшего условия 

процесса по формированию демократии в России. После принятия 

Конституции Российской Федерации 12.12.1993, которая определяет местное 

самоуправление как одну из основ конституционного строя, оно приобрело 

новое качество [1]. 

Местное самоуправление в РФ является формой по осуществления 

народом своей власти, которая может быть обеспечена в пределах, 

установленных в Конституции РФ, федеральном законодательстве, законах 

субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление, согласно статье 1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2021) (далее – ФЗ № 

131) – это форма осуществления народом своей власти [4].  

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения для 

каждого из 8 видов муниципальных образований определен статьями 14 – 17 

ФЗ № 131. В нем подчеркивается, что одним из вопросов местного значения 

является организация и осуществление мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. Таким образом, 

органы местного самоуправления несут ответственность за комплекс 

мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить 

безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств 

[4]. 

ЕДДС муниципального образования в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 
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Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми 

актами исполнительных органов государственной власти Алтайского края, 

определяющими порядок и объем безопаснос ти обмена самоуправления информацией безопаснос ть при правовые взаимодействии году 

экстренных планам оперативных гос ударственной служб, в влас ти установленном материальны е порядке техническому нормативными формой 

правовыми находящимс я актами муниципал ьных Министерства источников  Российской обмен Федерации сл учае по министерств делам с илами 

гражданской тол ько обороны, регис трация чрезвычайным проживающего ситуациям и обеспечение ликвидации района последствий экс пертизы 

стихийных федераци и бедствий, власти соответствующими организац ий правовыми жизнеобеспечению актами подразделения администрации муницип альным 

муниципального техногенного образования, риски решениями соответс твии комиссии оповещения по выс окое предупреждению и руэс 

ликвидации ос новы чрезвычайных эффективности ситуаций и муниципал ьное обеспечения еддс пожарной насел ения безопасности реагировании 

района, а решения также угроз положением о с ельсовет ЕДДС с амоуправление муниципального митингов образования [13].. 

объектов Положение района ЕДДС федерал ьном муниципального определение образования обеспечению разрабатывается лесной на общественного 

основе: 

- сильными Федерального с истемная закона средств от 21.12.1994 № 68 – всеми ФЗ «О непрерывны й защите решение населения и алтайс кого 

территорий с лужбы от осущес твляется чрезвычайных насел ения ситуаций с итуаций природного и чрезвычайны х техногенного федерации характера» 

[5]; 

- с воей Указа с амопроизвольное Президента с равнению РФ также  от 28.12.2010 № 1632 «О чрезвычайны х совершенствовании площадь 

системы мининформсвязи обеспечения обл асти вызова решений экстренных дежурный оперативных явл ений служб пункта  на новосибирск территории премии 

РФ» [8]; 

- поддержки Постановления службы Правительства алтайского РФ учету от 24.03.1997 № 334 «О чрез вычайн ых Порядке обеспечения 

сбора и научный обмена в форме РФ функцион альных информацией в управления области чрезвычайным защиты обороны населения и межс еленных территорий района 

от алтайс ком чрезвычайных данные ситуаций собранием природного и омвд техногенного алтайского характера» [10]; 

- проведен ие Постановления принята Правительства происшествие РФ алтайского  от 30.12.2003 № 794 «О продвижен ия единой судебной 

государственной информац ия системе троицком предупреждения и изменени й ликвидации муниципал ьн ые чрезвычайных координатной 

ситуаций» [9]; 

- рсчс  Постановления управления Правительства средств РФ с ельсоветов от 21.11.2011 № 958 «О района системе закл ючение 

обеспечения начал е вызова с амоуправления экстренных ситуаци й оперативных объектов служб демонс траций по могут единому л ибо номеру 112» 

[11]; 
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- законодател ьной  распоряжения информац ионными  Правительства выпускной РФ юл ия от 03.12.2014 № 2446 – р «организации  Об с ос таве 

утверждении актами  Концепции полномочиями  построения и с оответс твующих развития правил а аппаратно-науки программного реал изаци я 

комплекса «непрерывны й Безопасный диспетчерс кой город» [12]; 

- фил иал а ГОСТ Р 22.7.01-2021. александр Национальный формы стандарт полномочия Российской пожары Федерации. еддс 

Безопасность в году чрезвычайных государственной ситуациях. согл асно Единая всех дежурно-качестве диспетчерская алтайского 

служба. диспетчерс кой Основные с редств положения (утверждении утвержден и системы введен в сети действие собственные Приказом пути 

Росстандарта рс чс  от 27.01.2021 № 25 – ос ущес твление ст.) [16]; 

 - защита Положения о данных единой края дежурно-удобное диспетчерской приеме службе посл едствий муниципального алтайск 

образования (закона утверждено постановл ение протоколом период заседания поисково Правительственной реагированию комиссии деятельнос ть 

по газовому предупреждению и отдела ликвидации оповещения чрезвычайных объектах ситуаций и лебедь обеспечению информации 

пожарной органы безопасности иной от 28.08.2015 № 7) [13]; 

- гл ава законов и сибирс кий иных обработки нормативно-информиров ание правовых л юдей актов необходимых  субъекта проживания  РФ потери таких начал е как «О полном 

защите первомайс кого населения и сос тавл яет территорий алтайс кого от ос ущес твление чрезвычайных обеспечению ситуаций произошедших природного и потери 

техногенного физичес ких характера», «О общественных порядке соответс твии сбора и закл ючение обмена деятельнос ти информацией производства по оповещение 

вопросам смыс л у защиты задачи населения и оповещ ение территорий гибел и от влас ти чрезвычайных постоянно ситуаций», «О федерал ьное 

региональной с ельсовет подсистеме местного единой информационной государственной безопасность системы рисунок предупреждения и рос с ийс кой 

ликвидации ликвида ции чрезвычайных земл е ситуаций и средств др. [31]. 

наблюдал ась Согласно оперативн ых Федеральному насел ения закону прим енять от 21.12.1994 № 68 – с амоуправлени я ФЗ ( с ос тавл яет ред. меропри ятий от 

30.12.2021) «О которого защите основании  населения и безопаснос ти территорий прямым от муни ципал ьного  чрезвычайных с остоянию ситуаций постановл ением 

природного и дейс твий техногенного законодател ьством характера» защиты единая растительности государственная фонд система относ ятся 

предупреждения и насел ения ликвидации одного чрезвычайных ущерб ситуаций проживающего функционирует района на л якишева 

федеральном, краевого межрегиональном, методы региональном, ситуации муниципальном и заступлением объектовом усил ия 

уровнях [5]. 

образования Функционирование жизни органов внешних управления и чрезвыча йных сил района единой географическое государственной ликвидац ии 

системы задачам  предупреждения и района ликвидации определен чрезвычайных ценнос ти ситуаций пожарной закрепляет сети 

правовые недостаточной основы с оциально построения края единой органами государственной всех системы протокол а 

предупреждения и органы ликвидации правительс тва чрезвычайных с лужбы ситуаций. 

безопасный Она организац ий создается всех на время пяти район уровнях: 

1) формирование  на территории  федеральном район уровне – нормативным и охватывает дежурно деятельность регис трац ия РСЧС с вязанн ых на территор иал ьно 

территории оперативных Российской уровне Федерации; 
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2) угроз на изменений межрегиональном мес тная уровне – взаимодейс тви я охватывает федерации деятельность отдел РСЧС возможных на проис шествиях 

территории обеспечения федерального предупреждению округа объектово м Российской ниже Федерации; 

3) миэмис на края региональном могут уровне - изучаемой охватывает рубцов деятельность органов РСЧС насел ения на которая 

территории можно одного также субъекта объектовом Российской ситуаци й Федерации; 

4) предс тавл ена на сроком муниципальном протокол а уровне – прил ожении охватывает распоряжения деятельность единой РСЧС одним на мусора 

территории с лужбы муниципального насел ения образования края или с татье административно – бедствий 

территориальной природного единицы, значительными  где прогнозируются первым муницип ального уровнем пожар административно- функции 

территориального единой деления алтайс кого являются политики город и безопаснос т ь сельский муницип ального район, начал ьник вторым инвентаря уровнем решения 

административно – федерал ьных  территориального срок деления природные являются риски  район ( выявл ении округ) в с пособах городе, 

первомайс кого города, требованиями поселки, опас ных села, с анниково станицы, организаций аулы и т.п. в утвержда ется сельском менее районе. В погибших соответствии вал ериевной 

со формировани е ст. 10 позвол яют ФЗ № 131 безопаснос ти местное безопасности самоуправление критериев осуществляется полномочия на гл авы всей рос сийс кой 

территории функциональные Российской района Федерации в инструктажа городских, предупрежден ия сельских цел ей поселениях, обс тановка 

муниципальных если районах, можно муниципальных средствам округах, евс еенкова городских еддс округах, сдел ать 

городских земельный округах с меры внутригородским факторы делением, конституцие й внутригородских человек районах, рос с ийс кой 

межселенных предс едателя территориях и печатях на депутатов внутригородских района территориях планирования городов гос ударственной 

федерального возникновен ия значения; 

5) смен на повышение объектовом пути уровне – экс тренные охватывает первомайс кого деятельность ситуаций РСЧС завед ением на уровне территории провести 

функционирования сельс овет определенного кафедра объекта обл асти производственного вал ериевной или город социального 

контроля назначения ранее либо полномочиям предприятия, сельс овет учреждения, дорог организации [38]. 

В времени соответствии с постоянной Федеральным обстановке законом соответс твующих ФЗ № 68 планов  разработано экономического 

Постановление прил ожат Правительства исполнительной Российской деятельнос ти Федерации связанных от 24.03 1997 № 334 «О дежурно 

порядке сильными сбора и проживания  обмена в уполномоченных Российской формировани ями Федерации мес тного информацией в радио области ос ущес твляет 

защиты ситуация м населения и людей территорий внедрения от человека чрезвычайных диспетчерс кой ситуаций объектов природного и структуры 

техногенного рос сии характера» (проведение далее – рсчс  Постановление края Правительства № 334), сбор где человек 

определены защиты основные соответс твии правила дол жнос ти сбора и единой обмена квалификац ионной информацией в отображаютс я области первомайс кое защиты органами 

населения и с истеме территорий бешенцево  от гражданс кой чрезвычайных субъекта ситуаций резервов  природного и стихийно  техногенного 

полномочий характера сос новка между с убъектов федеральными сос тоянием органами службы исполнительной средств власти, органов органами обеспечение 

исполнительной человека власти объектах субъектов посторонних Российской цел ь Федерации , безопаснос ти органами района местного л иквидации 

самоуправления  и водных  организациями. объектах  Собранная важнейшего информация бедствий по муницип ального рискам готовности 

возникновения факультет чрезвычайных единой ситуаций с оответс твующую представляется в соответс твии МЧС характера России [10]. 
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чрезвычайны х Во авто матиза ции  исполнение района  Федерального районов закона жизни ФЗ № 68 человека  обеспечение управлен ия координации гражданс кой 

деятельности с итуаций органов рост повседневного службы управления (половине  далее – ресурсов ОПУ) природные 

функциональных и document территориальных вопрос ов подсистем виталий Единой территорий государственной мероприяти й 

системы с ертифицированного предупреждения и входит ликвидации другой чрезвычайных системы ситуаций  и муниципал ьны м 

гражданской ходе обороны, в управления том звена числе регис трационный управление основные силами и видов средствами диспетчерс кой РСЧС, определяется 

силами и можно средствами consulta nt гражданской гражданс кой обороны, комитета организации подменяет информационного введен 

взаимодействия человек ФОИВ, несогл асованность ОИВ, р емонтной ОМСУ и документов организаций оперативность при обл асти решении еддс задач в района 

области зарегистрированн ых защиты админис траци и населения и принятие территорий реагировани я от пер вомайс кого чрезвычайных эвакуа ционных  ситуаций и порядке 

гражданской пожары обороны, деятельнос ти осуществляют возникнов ения ОПУ еддс соответствующих л етний уровней, президент а 

находящиеся в северный ведении человек МЧС доведение России – первомайс кого  ФОИВ, докладов уполномоченного органами на ведении решение пас порта 

задач в подсистем области ситуация х защиты необходимо населения и ситуаций территорий вероятность от района чрезвычайных ос вобождаютс я ситуаций, в еддс 

порядке, состав установленном с амая законодательством сос тав Российской служб Федерации [5].  

вызовы Сбор и человека обмен деятельнос ти информацией в средств области числ е защиты железной населения и участок территорий ресурсами от алтайского 

ЧС, в увел ичения том правит ельс тва числе еддс по проис шествий силам и cons средствам, органах на режимах территории осущес твляется муниципального электросвязи 

образования депутатов  определяются фбзу соответствующими исполнител ьной нормативными бедствий правовыми данных 

актами. нового Сроки и дос тижению формы органов представления еддс указанной район информации федерац ии 

устанавливаются также МЧС образования России района по дежурного согласованию с периода органами взаимодейс тви я исполнительной края 

власти оказать субъектов решении Российской района Федерации. 

газеты Принципы ос ущес твляется построения, федерал ьное состав техногенного органов волга управления, муницип ального сил и службы средств, еддс  

порядок единой выполнения службы задач и территории взаимодействия района основных людей элементов, район 

определяются средства законодательством готовности Российской ситуаций Федерации, риск законодательством необходимо 

субъекта с оздаются РФ, в подсис тем  нашем водолазов случае – меро приятий  Алтайского обороне края, внутригородс ким нормативными пути правовыми техногенного 

актами экс пертизе ФОИВ. 

с лужбы Помимо характера Положения о участие ЕДДС еддс муниципального исполнител ьными  образования, первома йскому 

разрабатывается относ ятся пакет территориал ьных локальных учитываютс я документов района по утверждаются организации района ее постановлением деятельности 

( характера инструкции, телекоммуникац ионная регламенты, помимо алгоритмы занятий действий в рисков различных риска режимах законодател ьством 

функционирования, района  документы гл аве по гражданс тва материально-образуют техническому фролова оснащению и 

т.д.).  

нового Можно актов отметить, сигнал ам что единой формулировки содержание закона в регионал ьном целом участия схожи диспетчерс кими для предмет всех координационн ыми 

видов образовани я муниципальных ранения образований. 
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повреждения На ре агирован ию региональном подпись уровне образования могут о пас нос ть быть ос ущес твляется приняты количество законы, резервов регулирующие мес тного 

вопросы в регламенты сфере безопаснос ти деятельности факторах ЕДДС уровне муниципального возникших образования 

развития Так, в т акже Алтайском образования крае обороны приняты:  

– безопаснос ти Закон ос уществляется Алтайского экс тренные края дежурно от 10.02.2005 № 4-деятельнос ти ЗС «О таловка пожарной погибших 

безопасности в обеспечения Алтайском потери крае» объектов определяет угрожающих правовые, чрезвычайн ых экономические и муницип ального 

социальные отдел основы территориал ьны е обеспечения проведения пожарной утверждении безопасности в низовые  Алтайском вопросов крае ( порядке 

был алтайского принят пожары Постановлением утверждении Алтайского мероприяти й краевого уполномоченных Совета нового народных железнодорожная депутатов насел ения 

от 02.02.2005 № 22) [18]; 

– приведен ы Закон рс чс  Алтайского чрезвычайн ых края выбытия от 10.10.2011 № 126-центры ЗС «О ранения добровольной происшествий 

пожарной готовности охране» ( обеспечения  принят дол жны постановлением ос ущес твлению Алтайского испол ьзованию краевого чрезвычайн ых 

Законодательного мас совых Собрания края от 04.10.2011 № 507 [17]. экс пертов Закон органов устанавливает между 

правовые района основы первомайс кого создания и оперативна я деятельности професс ионал ьной добровольной некоторые пожарной служба охраны, режимах 

права и программного гарантии бл ижайших деятельности подпись общественных материально объединений риска пожарной рсчс  охраны и 

пожаров добровольных обеспечить пожарных, границ регулирует путем  отношения перед добровольной организаций пожарной территорий 

охраны с гос ударства органами района государственной общества власти явл яетс я Алтайского центров края, гос ударственного органами с итуаций 

местного половине самоуправления, экономические организациями и консультант гражданами передачи Российской гражданам 

Федерации, первомайс кого иностранными с ледующие гражданами и лицам лицами края без федераци и гражданства гражданин на рсчс  

территории тайну Алтайского вопрос ов края. 

продуктопроводах Постановление бюджета Администрации пожарного Алтайского потери края пакет от 21.09.2015 № 366 приоритетным и 

определяет стоит порядок выполняет создания, восточной сохранения и формами использование оповещени я территориального значения 

страхового рос с ийс кой фонда воздействия документации управления Алтайского ликвидаци и края и силами включает в первомайс кого себя устойчивого комплекс дежурно 

работ обл асти по чрезвычайных планированию, проблемы комплектованию, насел ения микрофильмированию правил  

документации, диспетчерс кой хранению и федерации внесению расчета необходимых гражданс кой изменений в цел ях 

соответствующую с итуаци ях документацию, а л иквид ации  также ос новные по с редства ее постановлени е научно-локал ьных методическому и привлечено 

материально – сведениям и техническому приобрело обеспечению, рос с ийс кой управлению, межрегиональном контролю и новоал тайс ку 

использованию [21]. 

л иквидаци и Для изучение повышения регис трация безопасности дорожного населения федерал ьного Алтайского оперативных края, опас ных создания насел ения 

условий подсистему для ос ущес твления комфортного и президента безопасного установл енных отдыха находящимс я граждан первомайс кого на законах водных юл ия объектах, а 

информац ионных также времени снижения предназначенной социально-чрезвычайных экономического организации ущерба более от деятельнос ти чрезвычайных омсу ситуаций 

и базу происшествий предупреждени я путем о перати вных улучшения реал изация взаимодействия и аулы сокращения утвержденному времени делением 
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реагирования атласа экстренных последствий оперативных с лужбы служб деятельнос ть на еддс вызовы, с вязи поступающие админис трации  от с истемы 

населения документы Алтайского еддс края, резервов путем привлечение развертывания одна на мероприятий территории надзорной края алтайс кого системы района 

обеспечения настоящих вызова с редств экстренных руководс тво оперативных подсис тем служб порывис тыми  по отметить единому водный  номеру 112 покрова 

утверждено эффективности Правительством рос сийс кой Алтайского человека края ситуаций постановление края от 15.06.2020 № 

267 «информирован ие Об предмет утверждении разрабатывается государственной с лужб программы уровне Алтайского оперативных края «задач Защита еддс 

населения и данные территорий новокраюшкино от правовы е чрезвычайных быстро ситуаций, проблемы обеспечение собранием пожарной противоэпизоотич еские 

безопасности и форме безопасности чрезвычайн ых людей насел ения на диспетчерс кой водных муници пал ьного объектах» [20] 

с истемы Постановление работы Правительства процентов Алтайского телекоммуник ационна я края определяет от 02.08.2021 № 286 «О риска 

порядке оперативн ых создания, разработанн ых хранения, возникает  использования и эффекти вную восполнения анал из резерва отдела 

материальных власти ресурсов возможным для еддс ликвидации мас совой чрезвычайных межрегиональном ситуаций района на делением территории 

л юдей Алтайского л ицам края» с истемы  разработано в размеров соответствии с выполнению Федеральным бюджета законом звена ФЗ № 

68, первома йский Законом собранием Алтайского гражданами края обеспечению от 17.03.1998 № 15 – районах ЗС «О з ащита защите далее населения и пожарной 

территории муницип ального Алтайского правил а края федераци и от органы  чрезвычайных насел ения ситуаций гражданс кого природного и начал ьнику 

техногенного эффективности характера», решениями постановлением муниципал ьного Правительства постановления Российской с лужбы 

Федерации района от 25.07.2020 № 1119 « перс онала Об подпись утверждении района Правил номеру создания, обеспечение 

использования и диспетчерс кой восполнения решение резервов подготовки материальных оперативной ресурсов управления федеральных реал изация 

органов относятся исполнительной потерь власти образов ания для рс чс  ликвидации фил иал  чрезвычайных территории ситуаций коммун альные 

природного и еддс техногенного транспорте характера» и юл ия определяет образовани й основные рос сийс кой принципы сос тояния 

создания, меры хранения, органов использования и положения восполнения органы резерва одну материальных акзс 

ресурсов, характер а создаваемого государства органами первомайс кого исполнительной техногенного власти ответс твеннос ти Алтайского дейс твий края края для осущес твление 

ликвидации субъектов чрезвычайных первома йского ситуаций образования природного и органами техногенного соответс твии характера муниципал ьное на муницип альных 

территории дежурно Алтайского ос еннему края [19]. 

дейс твиями Во неорганизованность исполнение силами Федерального непос редственно закона территории от 22.08.1995 № 151-качественном ФЗ «защиты Об образований 

аварийно-реал изация спасательных происшес твиях службах и строител ьными статусе гол ос овани ем спасателей» и в правит ельс твенной целях электронный повышения проводимых 

эффективности муницип ального мероприятий петровка по территориал ьной предупреждению и формой ликвидации риска на рсчс  территории cons 

Алтайского прогнозируются края федерал ьном чрезвычайных ответс твенный ситуаций л якишева природного и образования техногенного рс чс  характера 

время утверждено число Администрацией с бора Алтайского федерац ии края организац ий постановление экономики  от 25.12.2012 г. 

№ 718 "еддс Об закл ючение утверждении связи положения глава об повс едневного организации цел ью деятельности новый на мес тного 

территории более Алтайского район края назначенные аварийно-функционирован ия спасательных непреры вный служб [42].  
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обороне Финансовое которая обеспечение края функционирования данных муниципального л есных звена муни ципал ьно й 

РСЧС и фил иал а мероприятий поддержание по материальных предупреждению и районах ликвидации уровне ЧС человек осуществляется в экономический 

соответствии с может законодательством лесам Российской наблюдател ей Федерации. с нежного Организации влас ти всех научной 

форм морал ьные собственности актами участвуют в неравнодушн ых ликвидации муниципал ьного ЧС ф инанс ам за гражданс кой счет тер мические  собственных насел ения средств в 

с ельсовет порядке, с лужбы установленном ситуаций действующим федерации законодательством входящей Российской обл ака 

Федерации. городской По произошл о мнению сос тав экспертов, характера при системе недостаточности общеросс ийс кого указанных ликвидаци и средств конституцие й 

главой л иквидации муниципального экол огичес кой образования структуре направляется федерал ьных ходатайство о организаци й выделении вопрос ам 

средств обл асти из проис шестви я резервного фил иал  фонда можно правительства с оответс твии субъекта методич еские РФ пож арного на мес тонахождени е предупреждение и диспетчерс ким и 

ликвидацию области ЧС и с л ужбы последствий получает стихийных пожарной бедствий в источников установленном уточнение  порядке 

[38]. 

 

1.3 работа Цели, л ос иха задачи и связанных функции расходам деятельности проис шествия Единой лесам дежурно - управления диспетчерской ранее 

службы с истемах муниципального рамках образования 

 

с лужбы Термин «создано безопасность» района впервые задач был составл яет введен в период Российской нами Федерации аварий на новочес ноковка 

законодательном принос ят уровне в 1992 еддс году. В уровне настоящее отл учатьс я время постановления обеспечение вопрос ов 

безопасности насел ения регулируется пожары Федеральным построение законом экс тренных от 28.12.2010 № 390 - территории  ФЗ «О с ети 

безопасности», природного согласно органы которому с л ужбы безопасность горчаков определяется термичес кие как: осущес твляться состояние силы 

защищенности органами жизненно результате важных работу интересов направл яетс я личности, субъектов общества и определяющими  государства декабря 

от лякишева внутренних и национал ьной внешних характер а угроз [3]. 

К муницип альных основным жилиха объектам развитию безопасности поддержанию относятся:  

– защиты личность – пожар ее экономически й права и уровне свободы;  

– пострадавших общество – решение его способс твовать материальные и законами духовные с пас ател ей ценности;  

– испол нение государство – территорий его утверждено конституционный тол ько строй, единой суверенитет и техногенного 

территориальная начал а целостность.  

учебных Основным деятельнос ти субъектом края обеспечения рисунок безопасности комплексной также деятельнос ти является отношений 

государство. северное Оно проис шествий выполняет учесть свои рос с ии функции в рос сийс кой данной оповещения области органами через предупреждени и органы территории 

законодательной, утверждаемо й исполнительной и дежурно  судебной необходимо власти. В с илы соответствии с деятельнос ти 

действующим человек законодательством террорис тичес ких государство потери способно обеспечения обеспечить проис шествия 
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безопасность ликвидац ии граждан районирован ию на постановления территории принятой Российской района Федерации и мерах оказать алтайского защиту 

и согл асия покровительство который гражданам оперативн ых России, диспетчерс кие находящимся выс шего за управлени я рубежом. 

обороны Для образом того, собранием чтобы в обеспечивает стране объектах постоянно экстренных поддерживался мес тного необходимый года 

уровень отдела защищенности, обл асти разрабатывается других система управления правовых л иквидации норм. с итуациях Она дежурного создана 

в сохранность целях этой регулирования районным отношений в основе сфере оперативных безопасности. средства Так дороги же внешних для кустарничковый 

поддержания дежурно необходимого человеком уровня всех безопасности ежегодно определяются с истемы основные далее 

направления далее деятельности человек органов насел ения управления и группировка государственной практическую власти в информа цией 

этой гост области, ликвидац ии формируются и бедствий преобразуются с воей органы возникновен ия обеспечения защите безопасности 

и формирования механизмы, образований осуществляющие сущес твуют контроль наихудшего над диспетчерс кой их подчиненности деятельностью [5]. 

управл ения  Широчайший чрезвычайных  спектр алтайского для деятельнос ти внутренних и гражданс кой  внешних подразделениями  угроз чрезвычайн ых безопасности воздушного 

граждан и человека государства первичн ых на водны х сегодняшний прав ител ьства день гос ударственной представляет риск состояние оценка  социально 

– средств экономической обоснованы ситуации в поражающих стране, субъектов система цел ью организации научно государственной сохраняется 

власти, деления политики и края гражданского образования общества, края социальное сохранность расслоение с лужбы общества, органов 

рост совершенствован ие организованной принятой преступности, с амоуправления  увеличение информирования  масштабов готовности терроризма, нового 

обострение рос с ийс кой национальных и терроризма  международных федерации конфликтов, территории  состояние гос ударства 

окружающей района среды и режиме многое возникновения другое. К проблем силам, людей обеспечивающим федерал ьными национальную 

потерь безопасность, информационных относятся неравнодушных органы и связи службы сообщений различного порядке уровня, в связи том людей числе угрозой 

ЕДДС первомайс кого муниципального насел ения образования [7].  

защите ЕДДС требованию  муниципального начал е образования внес ение получает органами первичную обработ ки информацию о методичес кого 

чрезвычайных форме ситуациях и админис траци я происшествиях, управления на мун ици пал ьного основании форме которой режиме принимает решение 

экстренные федерал ьный меры поселки по информац ия их л андшафтов ликвидации. 

К организаци й основным руэс задачам рамках ЕДДС газорас пределени е муниципального через образования с лужб относятся: 

– материала прием зарегистрированн ых вызовов (районе сообщений) о первома йского ЧС (риска происшествиях);  

– относ ятся оповещение и пас порта информирование края руководства мирного ГО, чрезвыч айных муниципального решений звена повс едневной 

территориальной связанные подсистемы пожарной РСЧС, бедствий органов служб управления, человека сил и сл учае средств образования на сутки 

территории обл асти муниципального заседаниях образования, чрезвычайн ых предназначенных и экстремизма выделяемых (техногенного 

привлекаемых) с лужбы для перс онал предупреждения и мероприятий  ликвидации налоговой ЧС ( превент ивных  происшествий), влияние сил и с тратегичес кого 

средств земельных ГО зам естителей на чрезвыч айных  территории предупреждени я муниципального распрос траняющийс я образования, обл асти населения и системы ДДС газорас пределение 

экстренных использованы оперативных дорожных служб и повс едневного организаций (жител ей объектов) о район ЧС ( гл ава 

происшествиях), мес тное предпринятых таблице мерах и характера мероприятиях, возникают проводимых в пунктах районе планирования 



22 

 

ЧС (техногенного происшествия) ситуациях через период местную ( перед действующую ущерба на риск территории водных 

муниципального субъекта образования) границы  систему с амоупр авл ение оповещения, первомайс кого оповещение нашем населения комфортного по были 

сигналам первомайс кого ГО; 

– работа организация органы взаимодействия в анал из установленном водных порядке в гл авный целях объектов 

оперативного нами реагирования наряду на дежурно ЧС ( системы происшествия) с средств органами муницип ального управления риски 

РСЧС, мероприят ий администрацией рисков муниципального аркадье вна образования, чрезвычайных  органами ос новных местного граждан 

самоуправления и средств ДДС ситуаций  экстренных изменений оперативных фил иал  служб и совершенствовани е организаций ( деятельнос ти 

объектов) дейс твиях муниципального подпись образования;  

– территорий информирование дежурно ДДС необходим ых экстренных казачий оперативных муницип ального служб и алтайского организаций ( первомайс кого 

объектов), л иквидации сил кил ометров РСЧС, демократии привлекаемых к взаимодейс твия ликвидации гражданс кой ЧС (характер а  происшествия), защите об рос с ийс кой 

обстановке, агрокл иматическому принятых и покрытие м рекомендуемых оперативных мерах; с вободы регистрация и обучения 

документирование района всех обл асти входящих и ликвидац ии исходящих образований сообщений, обязаннос ти вызовов требования от министра 

населения, обеспечение обобщение деятельнос ть информации о совершенствованию произошедших мес тного ЧС ( еддс происшествиях) (районным за реал изаци я 

сутки человек дежурства), алтайского ходе ситуаций работ рос сийс кой по муниц ипальных  их эффективно е ликвидации и л юдей представление края 

соответствующих насел ения донесений (согл асно докладов) жизни по соответс твии подчиненности, принципах формирование с истем 

статистических следующие отчетов географич еское по разрабатывать поступившим проблемы вызовам;  

– насел енных оповещение и цел ях информирование дейс твий ЕДДС насел ения муниципальных региональной образований в порядке 

соответствии с федерал ьного ситуацией баюновоключевский по гражданам планам достовернос ти взаимодействия земельных при центр ликвидации с лужб ЧС полномочия на обеспечения 

других обучения объектах и поддержания территориях;  

– косихинс ким организация с итуаций реагирования испол нител ьной на проведению  вызовы ( подчиненности сообщения о звена происшествиях), факторы 

поступающих сообщений через первичных единый первомайс кого номер 112 и первома йского контроля коренных результатов фбуз реагирования;  

– еддс оперативное данных управление подсчета силами и средств средствами помещается РСЧС, аварийно расположенными краевого 

на органы территории компетенц ию муниципального безопасности образования, образования  постановка и муни ципал ьных  доведение с истемы до с л ужб них различных 

задач сфере по решению локализации и гос ударственной ликвидации риска последствий сектора пожаров, с истемы аварий, организовывать  стихийных необходимо 

бедствий и организац ий других приведен ЧС ( еддс происшествий), района принятие бедствий необходимых сведений экстренных района мер 

и адаптаци и решений (в реал изацию  пределах, ориентацие й установленных полномочия вышестоящими иной органами работе полномочий) 

[31]. 

К предс тавл ена основным пожарной функциям дейс твий ЕДДС принципы муниципального правил а образования явно относятся: 

– края осуществление первомайс кого сбора и организаци ями обработки силами информации в рос стандарта области обязаннос ти защиты оперативной 

населения и входящих территорий защиты от распол агает ЧС (недостаточно происшествий);  
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– рс чс  информационное угрозе обеспечение с верка координационных движения органов рос сии РСЧС рос с ийс кой 

муниципального http образования;  

– военных анализ и конфл иктов оценка первомайс кого достоверности подпись поступившей создана информации, первомайс кий доведение центром ее 

правительс тва до образования ДДС явл яются экстренных иной оперативных уровне служб и реал изаци и организаций ( кгбуз объектов), в л иквидац ии 

компетенцию проявлений которой дейс твий входит первоначальной реагирование выполнение на оповещени я принятое стратегичес кого сообщение;  

– автодороги обработка и малочисл енных анализ дежурно данных о края ЧС ( деятел ьности происшествии), ос нащаемых определение экономики ее безопаснос ти 

масштаба и экономического уточнение с овокупность состава решение ДДС района  экстренных дол жнос тными оперативных лебяжье служб и маршрута х 

организаций ( охраны объектов), ликвидац ии привлекаемых компетен цию для испол ьзовани я реагирования посторонних на проблемы ЧС ( стороны 

происшествие), муниципал ьных  их края  оповещение о управления переводе в с оциальной  соответствующие дежурно  режимы единой 

функционирования;  

– района сбор, менее оценка и насел ения контроль насел ения данных первомайс кого  обстановки, рсчс  принятых понятие мер период по чрезвычайн ых 

ликвидации развития ЧС ( социально происшествия), еддс подготовка и федерал ьными коррекция еддс заранее рсчс  

разработанных и социально  согласованных природного со пожарной службами планах жизнеобеспечения насел ения 

муниципального юл ия образования контроль вариантов низовые управленческих района решений района по с коростью 

ликвидации процесс ов ЧС ( с редства происшествий), правительс тва принятие края экстренных актами мер и объектов необходимых требования 

решений (в расс казиха пределах, системы установленных объектовом вышестоящими осущес твляется органами исполнител ьной полномочий);  

– кредитной обеспечение наблюдения надежного, выс окая устойчивого, рс чс  непрерывного и вкл ючает круглосуточного постановлением 

функционирования случае  системы первомайс кого управления, первомайс кого средств предс едателя автоматизации, информации местной края 

системы гос ударство оповещения федераци и муниципального аварий образования;  

– первомайс кого  доведение первомайс кого информации о снижения  ЧС (в информ ационного  пределах характер а своей привлекаем ых компетенции) президента  до человек 

органов множес твом управления, гражданс кой специально порядке уполномоченных с мен на оповещения решение числ е задач в с овместно области фил иал  

защиты спас ател ьными населения и организации территорий ходе от алтайского ЧС, территорий созданных данные при защита органах средств местного копия 

самоуправления;  

– первомайс кого доведение состоянию задач, межнационал ьного поставленных средства вышестоящими чрезвычайн ых органами время управления контроль 

РСЧС, стихийных до законом соответствующих пожарной ДДС с феры экстренных рс чс  оперативных тол ько служб и аспекты 

организаций ( взаимодейс твия объектов), служб контроль района их пункта выполнения и октябрьское организация таловка 

взаимодействия;  

– риск сбор эффекти вности от алтайского ДДС барна ул экстренных диспетчерс кой оперативных подразделения служб и т ерриториал ьной  организаций ( объектах объектов), 

алгоритм служб средств наблюдения и зоне контроля, финансирование входящих в последствий состав единой сил и организационна я средств государства наблюдения и учесть 

контроля рабочие РСЧС, ( глав систем мероприятий мониторинга) и сос тоянием доведение первомайс кого до работы ДДС насел енных экстренных акты 
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оперативных муницип ального служб и необходимости  организаций ( с лужба объектов) средняя муниципального муниципал ьного  образования вероятность 

полученной района информации части об диспетчерс ких угрозе гос ударственной или дос таточно факте проведении возникновения процесс ами ЧС ( снижения 

происшествия), также сложившейся превентивн ых обстановке и края действиях еддс сил и насел ения средств проис шествие по объектовом 

ликвидации сос тавной ЧС (доходах происшествия);  

– обеспечения представление организац ию докладов (техногенных  донесений) налоговых об нормативным и угрозе обл асти возникновения объектов или с ос тавл яет 

возникновении материальны х ЧС ( образом происшествия), безопасности сложившейся мониторинг обстановке, техногенного возможных обл асти 

вариантах админис трац ии решений и подразделения действиях счет по первомайс кого ликвидации района ЧС ( ориента цией  происшествия) ( средства на изучение основе перед 

ранее законодател ьством подготовленных и объектах согласованных насел енных планов) в среды вышестоящий земельным и орган федерал ьными 

управления обстановки по с овершенствования подчиненности;  

– объектов мониторинг разрабатываютс я состояния года комплексной ключи безопасности управления объектов недостатки 

социального района назначения и предл ожения здравоохранения с возникновения круглосуточным готовности пребыванием насел ения 

людей и число объектов организац ия образования;  

– единой участие в с лужбы организации проведен профессиональной исполнител ьной подготовки, взаимоде йствия переподготовки 

и муницип ального повышения федерации  квалификации проведение специалистов бол ее для потери несения федерации  оперативного органов дежурства 

пожарной на качество муниципальном и подменяет объектовом ис точников уровнях первома йский РСЧС [31]. 

В прогнозируются целях края совершенствования студентом знаний, ранее навыков и пожарной умений, поддерживалс я направленных местное на района 

реализацию образования государственной дейс твий политики в таловка области рос сийс кой ГО, жизни защиты соответс твии населения и проис шествий 

территорий  обеспечению от федерал ьным и ЧС, субъекта обеспечения районе пожарной района безопасности и территорий безопасности диспетчерс кой людей финансирование 

на размеров водных единой объектах, лебяжье реализуется снижению комплекс органом мероприятий, источников направленных техническому на наименовани е 

дальнейшее района совершенствование чрезвычайных системы обеспечение управления цел ью ГО и ситуации РСЧС, дежурства как с правочных 

составной власти части проведения системы стать государственного готовности управления в торфяные сфере обучения национальной средства 

безопасности внешних Российской края Федерации, лицами реализацию сос редоточения мер введение по мес тного развитию экс плуатац ионного системы которого 

предупреждения природного ЧС и алтайского повышение документов эффективности дол жность реагирования водных на федерал ьному них и термичес кие 

обеспечение мининформсвязи  необходимого с лужб уровня первомайс кого  пожарной рсчс  безопасности в с истему современных муниц ипального 

условиях. 

управления Основными единой задачами территорий данного функцион ировани е мероприятия аварий являются: 

– дейс твующие Реализация минюс те целей и установлении приоритетов различных социально-приняты экономического еддс развития и сл ужбы 

обеспечения мигрантов национальной информаци и безопасности процентов Российской первомайс кий Федерации, годом 

содержащихся в принял ежегодном системная Послании служб Президента края Российской района Федерации эффективности 

Федеральному дежурно Собранию приведению от 21.04.2021, а вопрос ам также в защиты Указе барнаул Президента техногенного 
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Российской барнауле Федерации чрезвычайных  от 21.07 2020 № 474 «О готовности национальных федерал ьное целях с убъекта  развития гл авы 

Российской техногенного Федерации методичес кого на мониторинг период права до 2030 окружающую года» [29]. 

– насел ения Реализация управления стратегических района национальных средств приоритетов, постоянно направленных реал изация 

на новосибирск обеспечение ос новании национальной повысил ась безопасности пожарной Российской предупреждения Федерации. 

- с ущес твуют Реализация порядке Основ межпосел енчес кого государственной телефонные политики лица Российской document Федерации в управление 

области админис тративно развития позвол ила гражданской пунктах обороны, после защиты с лужбы населения и службы территорий диспетчерс кой от первомайс кого 

чрезвычайных с ледующую ситуаций, аулы обеспечения атлас  пожарной субъекта безопасности и риск безопасности чрезвычайных 

людей единой на природные водных края объектах число на первомайс кого период ранее до 2030 первомайс кого года. 

- человек Реализация первомайс ки й государственной района программы населения Российской поражающих  Федерации « мес тного 

Защита пожаров населения и октября территорий еддс от предупрежден ия чрезвычайных материальных ситуаций, день обеспечение организация 

пожарной фирс ово безопасности и алтайс кого безопасности края людей числ е на района водных работы объектах» [29]. 

- ресурс ы Реализация риска документов квалифика ционной стратегического района планирования в молодняков соответствии с пожарной 

Федеральным человека законом плановые от 28.06.2014 № 172 – человек ФЗ «О звена стратегическом федераци и 

планировании в проис шествиях Российской алтайском Федерации» [6]. 

- алтайского Совершенствование году мероприятий деятельнос ти оперативной ситуаций  подготовки, а мероприятий также с тать 

дальнейшее поведения развитие комитета  системы технической  практической субъектов  подготовки и расс тояние обучения положения 

спасателей, сос тояния пожарных, проис шествия  водолазов, деятельнос ти кинологических прил ожении расчетов и с л ужб других несением категорий 

обеспечение специалистов. 

- ущерб Реализация района Плана охраны основных свои мероприятий в пожарной области науки гражданской подсистемы 

обороны, результате предупреждения и алтайском ликвидации уровне чрезвычайных природного ситуаций, необходимые обеспечения хозяйс тва 

пожарной отдела безопасности и точки безопасности отдел людей локал изацию на положения водных структуру объектах характера на 2022 границах год 

[29].  

быть Далее которого перейдем к ситуаций рассмотрению с истем практических первома йского моментов в посл едствий организации и 

цел ью решении определяютс я вопросов района по экс тренные защите диспетчерс кой населения и алтайс кого территорий края от с формиров али чрезвычайных проис шествий 

ситуаций требованиями на с лужбы муниципальном экс пертизы уровне волга на вызовы примере рос с ийс кой деятельности чрезвычайн ых Единой края дежурно 

– муниципал ьном диспетчерской чрезвычайно й службы дежурных Первомайского алтайс кого района министра Алтайского взаимодейс твии края. 
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2 пожарной АНАЛИЗ органов ДЕЯТЕЛЬНОСТИ объ ектов ЕДИНОЙ гос ударства ДЕЖУРНО – уровне ДИСПЕТЧЕРСКОЙ адм инис трацие й 

СЛУЖБЫ чрезвычайны м ПЕРВОМАЙСКОГО с ледующих РАЙОНА л иквида ции АЛТАЙСКОГО надзорных КРАЯ 

 

2.1 управления Общая оповещени я характеристика теоретичес кой структуры и мирного деятельности алтайского администрации вкл ючает 

муниципального правовая района и обеспечение Единой муници пальном дежурно – рисунок диспетчерской программе службы района 

Первомайского средств района мероприятий Алтайского субъекта края 

 

косвенным Первомайский новоал тайс кий район требований Алтайского правительс тва края в надо соответствии с связанных Федеральным субъектов 

законом территория от 06.10.2003 № 131-характер а ФЗ «органы Об территории общих власти принципах период организации масштаба местного объектов 

самоуправления в организац ия  Российской речка Федерации» территориал ьной является ос ущес твл ение самостоятельным органы 

муниципальным первомайс кого образованием, еддс находящимся в обеспечение границах также Алтайского ос нове края [4]. провед ен 

Местное непрерывного самоуправление логовской осуществляется в информацию соответствии с деповская Конституцией энергетик и 

Российской единой Федерации, составл яющими федеральными района законами, среди законами образования Алтайского региональном края, а знать 

также безопаснос ти муниципальными средства правовыми готовности актами. 

с илы Администрация округ района обеспечения является человека постоянно диспетчерс кой действующим временной 

исполнительно-порядок распорядительным сельс ком органом инструктаж муниципального проис шествиях района. 

документов Структура рс чс  администрации рос сии района муниципал ьное утверждается перечня районным объединяющих Собранием соответс твии 

депутатов межнационал ьного по мес тного представлению неконтрол ируемое главы входит района. В дежурного Приложении 1 направл яетс я на министра рисунке 1 алтайского 

представлена рсчс  структура органы администрации диспетчерс кой Первомайского пожароопас ного района сообщения Алтайского отделов 

края [43]. 

органами Администрация экс тренных района надзорной обладает докладов правами насел ения юридического введение лица и делам действует 

с ельских на исполнительной основании с мен Устава оповещения муниципального оперативный образования режима Первомайского перерас пределени я района, людей 

принятого привлекае мых решением края Первомайского админис тра ции районного входящих Собрания риск депутатов с илы 

Алтайского числе края недостаточное от 22.02.2022 № 3 (первомайс кого далее – газовый Устав) [22]. 

городс ких Полное насел ения наименование районы юридического центром лица – биолого администрация обороне 

Первомайского почти района гражданс кой Алтайского безопаснос ть края, рс чс  помещается спас ател ьной на власти штампах и квалифика ционной бланках единая 

администрации л ечения района, а края также вопрос ов на сельсовет соответствующих с етях печатях  

руководител и Местонахождение регламентирующие  администрации еддс Первомайского операти вное района возникает  Алтайского обороны 

края: 658080, г. еддс Новоалтайск критерие в Алтайского делением края, режиме ул. организо ванной Деповская, 19а [43]. 
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поставленными Администрация плюс  района управления формируется ос новных главой алтайс кого района в предприятия соответствии с заражении 

федеральными надо законами, бол ьница законами ос ущес твления Алтайского насел ения края, края Уставом и материала структурой задачи 

администрации федерации района, рисунков утверждаемой района районным обработки Собранием года депутатов. с лужбы 

Должностные определяют лица средств администрации осущес твление района информирование назначаются и современных освобождаются образования от отдельные 

должности органами главой пожара района.  

уровне Администрация единой района возникновени е осуществляет района отдельные региональном государственные района 

полномочия в человек соответствии с приказом федеральными доходы законами, территорий законами организации Алтайского с оставе 

края о региональном наделении финансирование органов края местного дейс твующим самоуправления с лучае такими экс тренных полномочиями, района 

реализуя информаци ей их в насел ения порядке, процесс  установленном кризисных районным организаций Собранием алтайского депутатов [22]. 

л ичным Перечень безопаснос ти вопросов объектах местного возникновения значения объектах для экс тренного муниципального проявлений района микрофильмиров анию 

определен исполнител ьных статьей 15 единой Федерального бубнова закона дейс твий ФЗ № 131 [4]. 

В имени ФЗ № 131 общих подчеркивается, объемов что первомайс кий одним соответс твующими из с ведения вопросов базой местного предупреждению значения работать 

является с амоуправления организация и могут осуществление заместителей мероприятий в федерал ьным области создания защиты времени 

населения и рсчс  территорий нормативным и от пер едачи чрезвычайных насел енный ситуаций, админис трации  обеспечения планирования пожарной постоянно 

безопасности и лесной безопасности дорожного людей выполняет на далее водных центральными объектах. орган Таким защищенности образом, дежурство 

органы закл ючение местного силы самоуправления округа несут ком исс ии ответственность автомобил ьном за опер ативного комплекс формировани е 

мероприятий, положение имеющий схода конечной коренных целью законом минимизировать рс чс  риски, также повысить еддс 

безопасность проблемы проживающего указанных населения и обеспечения сохранность людей материальных территорий средств. 

К дейс твующую полномочиям территорий администрации обмена района организовывать по еддс решению автоматичес ки вопросов деятельнос ти местного безопаснос ти 

значения в объектов области видов безопасности средствами относится: 

1) документы организация и доцент осуществление пожарной мероприятий оповещен ие по транспортных территориальной образования 

обороне и уровень гражданской основной обороне, первомайс ком  защите человек населения и вызова территории гражданс кой 

муниципального происшествия района понятие от человек чрезвычайных законодател ьством ситуаций рос с ийс кой природного и подраздел яются техногенного 

принятие характера; 

2) подсис тем участие в охране профилактике пунктах терроризма и уровне экстремизма, а бухгал терскому также в оперативности 

минимизации и (дежурным и или) состав ликвидации относятся последствий чрезвычайны х проявлений организаций терроризма и биолого 

экстремизма совместных на транспорта территории локал ьных муниципального написания района; 

3) работает участие в энергетики предупреждении и уровне ликвидации реагировани я последствий пожарной чрезвычайных человек 

ситуаций образования на территорий территории характеристика муниципального с лужбы района; 
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4) законы обеспечение управления  первичных бийс к мер анал из пожарной обстановке безопасности в максимал ьно границах части 

муниципальных входит районов с игналов за других границами органы городских и федерал ьного сельских муниципал ьного населенных финансирование 

пунктов; 

5) либо разработка и с итуациях осуществление территории мер, охране направленных пожаров на гол осов укрепление мес тного 

межнационального и порядок межконфессионального система согласия, перечень поддержку и экс пертов развитие риска 

языков и структуры культуры федерал ьного народов докладов Российской созданных Федерации, утверждено  проживающих испол нител ьной на определяют 

территории пожарной муниципального субъекта района, ремонтно реализацию цел и прав выполнен коренных телекоммун икац ионная 

малочисленных положительных народов и лесных других расс лоение национальных средства меньшинств, территориал ьных обеспечение пределах 

социальной и проживания культурной уровнях адаптации материалов мигрантов, документов профилактику принос ят 

межнациональных (внутренних межэтнических) время конфликтов; 

6) дос тижению решение в начал ьником соответствии с чрезвычайн ых законодательством местнос ти Российской квалифика ционной Федерации и других 

Алтайского средства края законодател ьства вопросов снизил ос ь обеспечения оповещени е безопасности ликвида ции дорожного района движения; 

7) уровень организация проведение  мероприятий ориентацией  межпоселенческого экономического  характера образования  по переговоры  охране района 

окружающей количество среды; 

8) чрезвычайных  делегирование рос сийс кой экспертов меры для пер вомайс кого участия в дежурно качестве аварийно наблюдателей в с итуаций 

заседаниях еддс экспертных первомайс кому  комиссий природного государственной образовани я экологической инструкции экспертизы военного 

объектов главы экологической дежурно экспертизы в образования случае договорами реализации сельс овет этих безопасности объектов рос сийс кой на анал из 

соответствующей задач территории и в через  случае нижняя  возможного природного воздействия района на дежурн ых 

окружающую с редств среду граничащих хозяйственной и централизованного иной субъекты деятельности, лесная намечаемой сделать другой с истемы 

административно-excel территориальной подстил ка единицей; 

9) сл ужбы организация сообщений общественных общественных обсуждений, лица проведение органами опросов, мероприяти й 

референдумов с формулированы среди наибол ьший населения о человек намечаемой возникновения хозяйственной и объединенных иной образования 

деятельности, находил ос ь которая снижению подлежит несогл асованнос ть экологической дежурно экспертизе; 

10) управления  организация министерс тв по с ледующие  требованию соответс твующих населения оценка  общественных устав экологических жанна 

экспертиз; 

11) власти обеспечение омсу необходимых мес тного условий с лужб для предупреждению проведения с итуациях собраний, бывает 

митингов, новосибирск уличных бухгал терскому шествий мес тными или решения демонстраций; 

12) оборудования осуществление прогнозируемых  мероприятий согл асно по данных обеспечению гражданс кой безопасности приведен людей зрения на нац ионал ьной 

водных насел ения объектах, наблюдаться охране оперативной их уполномоченного жизни и согл асно здоровья; 
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13) указе организация и явл яютс я осуществление государственной мероприятий сохраняется по минюс те мобилизационной гос т 

подготовке увидеть муниципальных службы предприятий и исполнител ьной учреждений, приведению находящихся дейс твующим на обмена 

территории далее муниципального первомайс кого района [22].  

края Глава агрокл им атическому района вывод возглавляет обеспечение администрацию ситуаци й района, объектовом руководит кафедры ее с иту аций 

деятельностью района на дежурства принципах первомайс ком единоначалия и единой несет рс чс  полную установленном ответственность пожаров за тол ько 

осуществление соответс твующих ее с реде полномочий. В ходатайство случае человека временного значимость отсутствия управления  главы дежурства района первомайс кого 

его утверждении полномочия возглавляет осуществляет района первый края заместитель управлению главы алтайского администрации звена 

района человека либо рос с ии один также из рос сийс кой заместителей второй главы центр администрации федерал ьным района социального по муницип ального 

распоряжению законодател ьством администрации лица района. предл ожений Глава травяно района референдумах непосредственно вине 

контролирует и возникнуть координирует водных деятельность: 

- факторах заместителей еддс главы территорий администрации чрезвычайн ым района; 

- пос л едствий управляющего первомайс кого делами петрович администрации полномочия района; 

- района комитета образования администрации постоянной по явл яетс я финансам, также налоговой и конкурса кредитной народов политике 

рисунке района; 

- ос ущес твление отдела алтайского по указаны финансированию и операти вных бухгалтерскому задач  учету ун итарное  администрации статьи 

района; 

- круглосуточно отдела подготовл енные по прогнозируемые взаимодействию с первомайс кого органами межнационал ьного местного бл изость самоуправления и дежурно 

организационной обс тановки работе перс онала администрации мониторинга района; 

- consulta nt юридического электросвязи отдела органами администрации охране района; 

- участниками отдела мес тного ГО и насел ения ЧС с л ожившейс я администрации первичные района; 

- мероприяти й Единой принимает дежурно-человек диспетчерской голышево службы образования администрации ситуация х района; 

- уровня МУП «рос с ийс кой Редакция края газеты «первомайс кого Первомайский перед вестник» [43]  

холодная На деятельнос ти состоявшейся 22.02.2022 первомайс кого сессии собрания Первомайского того районного образования Собрания муниципал ьного 

депутатов государство Алтайского принятие  края период по мес тного итогам рс чс  проведенного гл авы конкурса первомайс кого  главой с охраняется 

муниципального материальный образования можно большинством ситуации голосов уровне от бюджета установленной экс тренных 

численности с пас ател ьными депутатов реал изация  избрана закон Фролова положение Юлия числ е Аркадьевна муниципал ьного  сроком ликвида ции на 5 про исшес твиях лет. деятельнос ти 

Ранее развития она экстренные возглавляла района филиал прил ожении Алтайского технический транспортного единой техникума, тушении была края 

депутатом состав АКЗС [43].  

межрегиональном  ЕДДС деятельнос ть Первомайского развития  района полос ы была задание создана 17.08.2011. В первом айс кий  этот кажды й период доходы 

главой с лужбы администрации произошл о района образований  был организа циям и Рубцов выпускной Алексей страховые  Васильевич. В улучшения  настоящее ос ущес твляется 
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время дежурно общее также руководство испол нител ьной ЕДДС повс едневного осуществляется национал ьных главой с истемы Первомайского предупрежд ения района 

– опас ность Фроловой Ю.А. дейс твующими  Непосредственное основными  руководство данной ЕДДС перво майского Первомайского пожар района 

кризисных осуществляется средствам руководителем информировани е ЕДДС организаций Первомайского сдачи района – обеспечение начальником первомайс кого 

ЕДДС стратегичес ких Первомайского ситуаций района социол  Волобуевой порядке Анной еддс Валериевной. превентивных Постоянно территории 

действующим ос обо органом потенциальную  управления стажу ЕДДС задач Первомайского человек района планом является предупр еждению 

отдел правовые ГО и с лужбы ЧС (науки начальник района отдела федерации ГО и прогнозирование ЧС зависимости Горчаков района Виталий федерац ии Станиславович) 

[43]. 

решения Координационные комитета органы общественных управления входит ЕДДС врач Первомайского счет района мес тными КЧС 

и аспекты ОПБ работы представлены в с итуаций таблице 1 [39]. 

края Таблица 1 - рос с ийс кой Координационные дежурно органы институт управления аварийно ЕДДС гос ударственной Первомайского управляющего 

района поступают Алтайского основным края  

ос ущес твляется Должность одобренными ФИО 

этого Глава посл е района, проис шестви я председатель испол нител ьно комиссии организованную Фролова докладов Юлия народны х Аркадьевна 

потери Начальник нормат ивным и отдела с татис тика ГО и фоив ЧС правовым и Горчаков техногенного Виталий расс л едование Станиславович 

насел ения Зам. дейс твиях главы порядок администрации распоряжению района с хода по пожарны х 

архитектуре, аварийно строительству, с ельсовет ЖКХ и обуч ения газовому органо в 

хозяйству 

с делать Никулин электронный Алексей с итуац ий Александрович 

с ледующую Начальник 29 consulta nt ПСО 3 также ФПС л есных ГПС подготовк е ГУ уровня МЧС трои цким 

России вкл ючает по алтайского Алтайскому защит е краю 

образования Тропин ум еньшилос ь Александр человек Петрович 

опас ных Главный федера ции врач организаци я филиала экол огичес ка я ФБЗУ «барнаула Центр чрезвыч айных 

гигиены и усл овия эпидемиологии в территории Алтайском с оциально крае в г. района 

Новоалтайске, распоряжени я Косихинском, ситуаци й Первомайском и с феры 

Троицком с низил ос ь районах» 

качество Антонова природно й Галина р исунке Геннадьевна 

 

информац ии Председатель ф ункцион ировани я комитета далее по вячесл авович финансам, человека 

налоговой и л окал ьными кредитной территории политике чрезвычайн ых администрации пятится 

района 

с низить Евсеенкова физичес ки х Евгения координатной Анатольевна 

понятие Начальник с оответс твии ОМВД работой России федера ции по рсчс  

Первомайскому пожарах району 

защиты Бочарников транспортной Михаил быт ь Михайлович 

деятельнос ти Главный гос ударства врач экс тренных Первомайской пределах ЦРБ добровольных им. А.Ф, общества 

Воробьева 

контролируетс я Бубнова програм много Жанна по вышенной Владимировна 
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образования Глава ос ущес твляется сельсовета, зоне где ин формац ии произошло уровне ЧС ( мес тного 

происшествие) 

18 депутатов глав с ущес твуют сельсоветов 

 

обс тановке Координационными гос ударство органами экс тренных муниципального городс кой звена алтайского РСЧС рс чс являются:  

- мониторинга на методик муниципальном обработка уровне – оперативных КЧС и края ОПБ проведени и Первомайского основным района;  

- средств на способах объектовом далее уровне (в органами пределах нештатных территории, можно занимаемой ос новы 

организацией) - дежурно КЧС и определяютс я ОПБ района организации.  

с оглашениям и Основные муницип ального задачи межрегиональном КЧС и с ессии ОПБ года Первомайского здравому района и предс тавл ены организаций еддс 

определяются спис ок законодательством транспортных Российской оперативной Федерации, проис шествия субъекта образований РФ, с ельс овет 

муниципальными управления правовыми поступают актами и органами локальными приказом нормативными плана актами обеспечения 

организации. безопаснос ти Компетенция вероятность КЧС и бюджетов ОПБ готовности Первомайского защиты района, а субъектов также оперативность 

порядок статис тика принятия испол нител ьными ими гражданс кой решений человек определяются в насел ения положениях принятого или организацию решениях информации об федерал ьный 

их края образовании. затраты КЧС и направл ении ОПБ л иквид ации Первомайского защищена района происшествий возглавляет схожи глава бол ьница района. л есных 

КЧС и которому ОПБ д ежурства организаций вопрос ов возглавляют первом айс кий руководители consulta nt этих передачи организаций. В насел ения 

Приложении 2 удара на органы рисунке 2 примере представлена предупреждению копия назначен протокола № 1 ос нащение внеочередного министерс тва 

заседания готовность по растительности предупреждению и формирован ия ликвидации рс чс  чрезвычайных рисунок ситуаций и с формировали 

обеспечению муницип альной пожарной факультет безопасности органы Первомайского правил а района стратегичес ких Алтайского постановление края 

[39].  

конституцией Постоянно алтайскому действующим повышению органом вследствие управления плюс  муниципального района звена города 

РСЧС развития Первомайского безопаснос ти района терроризма является задачи отдел подсис темы ГО и с убъектов  ЧС проведени е администрации звена 

Первомайского среды района экс тренного Алтайского вел ичина края.  

чрезвычайны х Постоянно рисунков действующими подлес ок органами местного управления первомайс кого на чрезвыч айных объектовом влас ти уровне порядке 

являются району структурные комплекса подразделения оказывают или дежурно специально района назначенные создания работники мероприятий 

организаций, финансового уполномоченные того на территорий решение первомайс кого задач в закрепл ены области населения защиты министра от которого ЧС и с лужб 

гражданской комисс ии обороны.  

выполнения Компетенция и рос с ийс кой полномочия планов постоянно районе действующих района органов алтайского управления 

требованиям и муниципального образования звена ос нов РСЧС общество Первомайского потери района соответс твие определяются дол жен 

соответствующими дежурному положениями.  

работы Органами мониторинга повседневного первома йской управления ходе муниципального развития звена вопрос ам РСЧС бюджета 

Первомайского критерии района деятельнос ти являются:  
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- испол нител ьно на граждан муниципальном с олнечный уровне – службы ЕДДС обмена Первомайского первомайс кого района;  

- этих на испол нител ьной объектовом фактически уровне - постановл ением ДДС природного организаций ликвида ции Первомайского звена района. 

с ельских Размещение первомайс кого органов с ледующий управления района муниципального обороны звена объектах РСЧС в с редства 

зависимости пунктов от ос ущес твляется обстановки функцион ирует осуществляется выпускной на защиты стационарных выс шего или значительную подвижных рс чс 

пунктах района управления, барнаул оснащаемых такая техническими с воей средствами структур управления, рс чс  

средствами затраты связи, л иквида ции оповещения и первомайс кой жизнеобеспечения.  

В стоит режиме дейс твующих повседневной ежегодно деятельности актами ЕДДС процентов Первомайского муницип альной района наибол ьший 

осуществляет рос сии круглосуточное насел ения дежурство в муниципал ьного готовности к деятельнос ти экстренному защиты 

реагированию огнем на тальменс ким угрозу едино й возникновения безопасность или формируетс я возникновение противоэпизоотичес кие  ЧС ( человек 

происшествий). В с лужб этом автотрасс режиме риску ЕДДС стажу Первомайского боровиха района выплаты обеспечивает:  

– федерал ьного прием принятой от рисунке  населения и основе ДДС гражданс кой экстренных края оперативных новосибирск служб и квалиф икац ионная 

организаций ( берѐ зовский объектов) постановл ение сообщений о принятое  любых национал ьных ЧС ( дежурства происшествиях), защиты  их характ ера 

регистрацию увидеть по правительс тва  принадлежности защиты ДДС и мерах уровням специалис тов ответственности, а если при края 

создании насел ения системы - 112, экономическому регистрация с явл яются заведением мусора карточек должнос тные информационного пунктов 

обмена и территорий реагирования;  

– этих передачу перс онал информации потерь об информируются угрозе реагирован ии возникновения ситуациях или примыкающих возникновении единой ЧС 

(аварийно происшествия) полное по испол нительными  подчиненности и объектовом подведомственности, в мероприяти й первоочередном было 

порядке в организаци и ЦУКС района ГУ функцион альные МЧС басне России исключающие по вел ичина Алтайскому л иквидац ии краю;  

– меры обобщение и возникновения анализ информирован ие информации о деятельнос ти ЧС ( мес тное происшествиях) человека за водных текущие запрещено 

сутки и центры представление власти соответствующих подготовки докладов мес тного по с лужбы подчиненности;  

–  участков поддержание принятия комплекса данные  средств прохождение автоматизации ( затраты далее – с лучае КСА) в краевого 

постоянной первомайс кого оперативной уровне готовности;  

– риск контроль инвентаря готовности выявл ении ДДС района экстренных образования оперативных влас ти служб и утверждении 

организаций (обл асти объектов) в федерации зоне новокопыл ово ответственности, наряду оперативное функциониров ания информирование снизить 

их отдела дежурных района смен сети об диспетчерс кого обстановке и ликвидац ии ее алтайского изменениях;  

– функциониро вания внесение судов необходимых с илы изменений в рос с ийс кой базу дежурно данных, а состояние также в создаваемого структуру и 

природные содержание дежурно оперативных бюджета документов подразделяютс я по ресурс ов реагированию нормативным и на документы ЧС ( образований происшествия);  

– минимизаци и внесение правами необходимых аварийно изменений в диспетчерс кой паспорта странах  территорий иной 

Первомайского ос новным района [25]. 

В работе режиме алтайс кого повышенной вопросов готовности:  
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– наименовани е усиление бедствий контроля проводим ых за ж изнеобеспечен ия состоянием систем окружающей риски среды, можно мониторинг диспетчерс кой 

опасных управления  природных явл яетс я явлений и организац ии техногенных распространяющийс я  процессов, обусловл енных способных проблемы привести к средств 

возникновению обработки ЧС, потерям прогнозирование с оциально ЧС, а отдела также законодател ьством оценка экономики их хозяйс тва социально-безопаснос ти 

экономических совершенствование последствий;  

– территории введение, вопросов при территориал ьных необходимости, уровне круглосуточного данных дежурства определяютс я 

руководителей и определяет должностных ликвидац ии лиц гос ударственный органов ос новными управления и отравл ения сил сегментом муниципального развитие 

звена гибел и РСЧС обл асти на дежурно стационарных географическое пунктах охватыва ет управления;  

– электронный непрерывный района сбор, еддс обработка и края передача с лужб органам ос ущес твляется управления и относ ятся силам федерал ьным 

муниципального человек звена решений РСЧС про ведения  данных о экс тренных прогнозируемых обстановка ЧС, района информирование обеспечение 

населения о рс чс приемах и проис шествия способах уровне защиты политики от получения них;  

- федерал ьных  принятие соответс твующую оперативных районным мер с ос тоящий по безопаснос ти предупреждению координатной возникновения и информац ионных 

развития назначаетс я  ЧС, пр инцип ах снижению оперативного размеров необходимости ущерба и учитываютс я потерь в испол нител ьной случае объектов  их мероприят ий возникновения, 

а мес тное также государство повышению акваториях устойчивости и еддс безопасности круглосуточного функционирования форме 

организаций в газовый ЧС;  

- привел о уточнение чрезвычайных планов безопаснос ти действий городам по было предупреждению и социальной ликвидации терроризма ЧС и рс чс 

иных чрезвычайной документов;  

- первомайс кого приведение петрович при первома йского необходимости вал ериевной сил и управления средств проис шествиях муниципального пятится звена муницип ального 

РСЧС в чрезвыч айных готовность к ниже реагированию диспетчерс ких  на указанной  ЧС, пожаров формирование подсистем оперативных объектов групп и 

с озданной организация алтайского выдвижения условиях их в с оответс твии предполагаемые алтайс кого районы деятельнос ти действий;  

- посел ений восполнение, единой при района необходимости, безвозвратны е резервов района материальных своей ресурсов, министерс тв 

созданных тянут для плановые ликвидации территории ЧС;  

- значительной проведение уметь при общего необходимости района эвакуационных людей мероприятий [33]. 

В возникновени я приложении 3 управления  на которых рисунке 3 таким приведена почти копия приема постановления укрепление 

администрации защиты Первомайского тушении района людей Алтайского служб края «О режиме  введение материальных режима с пас ател ей 

повышенной дейс твий готовности» [39]. 

В добровольной режиме смен ЧС: 

- оповещен ия непрерывный взаимоде йствия контроль прил ожении за анатол ьевн а состоянием необходимо окружающей объем среды, дейс твиях мониторинг 

и первомайс ки й прогнозирование непреры вный развития с итуаций возникших законами  ЧС, а с иту аций  также движения оценка создании их повс едневного социально- муниципал ьного 

экономических ситуаций последствий;  
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- прогнозируются оповещение постоянно главы деятельнос ти муниципального опас ностях образования, дейс твующей членов комплекса КЧС и решение ОПБ с л ужбы 

муниципального района образования, обеспечение руководителей цел ях территориальных ликвидац ии органов органами 

федеральных последствий органов также исполнительной режиме  власти, подготовл енные центральных муниципал ьного  исполнительных снижение 

органов какие государственной края власти службами субъекта установлением РФ, опред еляется руководителей ходе организаций и законами 

населения о еддс возникших октября ЧС;  

- аварии  проведение пределах мероприятий с пособах по аварии защите представл енных населения и возникнов ение территорий первомайс кого 

муниципального оповещения образования назначения от решени е ЧС;  

- оперативного организация удельный работ механизм ы по федерал ьным ликвидации первомайс кого ЧС и диспетчерс кими всестороннему прожив ающего  обеспечению донесений 

действий пожаров сил и значени я средств полное муниципального предупреждению  звена с амоуправлени е РСЧС, географическо е поддержанию муниц ипальных 

общественного проводить порядка в еддс ходе связи их способных проведения;  

- операти вного непрерывный защиты  сбор, факте анализ и района  обмен отношения информацией с илам об органов обстановке в всех зоне дежурно 

ЧС и в краю ходе намечае мой проведения админис трации работ защиты по хранению ее образовани я ликвидации;  

- вел ичина организация и с илами поддержание автодороги непрерывного проис шествиях взаимодействия насел ения 

администрации явл яются муниципального защиты образования с силы территориальными территориал ьными органами пос тановл ением 

федеральных майор органов экс тренных исполнительной рос с ии власти, инвентаря центральными сигнал ов исполнительными 

круглос уточное органами геомагнитная  государственной сущес твует власти л юдей субъекта поддерж ки РФ и первомайс кого  организациями проис шествий 

муниципального угрозах образования определяется по автоматизиров анной вопросам расположенных ликвидации ликвидац ии ЧС и пожарной их организац ия последствий;  

- уровней проведение управление мероприятий первомайс кого по муниципал ьных жизнеобеспечению морал ьные населения в функциониро вания ЧС;  

- с ос тав информирование порядок  населения о территории  ЧС, виталий  их организаций  параметрах и растительности масштабах, имущес тва 

поражающих пес ками факторах, уточнение принимаемых омсу мерах муниципального  по налоговых обеспечению через безопасности обеспечение 

населения и жилищно территорий, главой приемах и студентом способах влас ти защиты, ликвидац ии порядке первомайс кого действий, оперативных 

правилах после поведения в нижняя зоне диспетчерс кими ЧС, о с остав правах функции граждан в правительс тва области района защиты образование населения и 

с тихийных территорий уровень от таким ЧС и диспетчерс кой социальной управления  защиты первомайс кого пострадавших, в органов том дол жен числе о повышения праве недостаточной 

получения с илами предусмотренных создаются законодательством диспетчерс кая Российской диспетчерс кой Федерации правового 

выплат, о центры порядке спец восстановления первомайс кого утраченных в опас ных результате значения ЧС адм инис трацие й документов.  

предупрежден ия Привлечение недостаточно сил силы постоянной сигнал ам готовности к первомайс кого ликвидации службы ЧС территория на сл ужб территории 

диспетчерс кой муниципального резервного образования коммунал ьного осуществляется:  

- в управл ения соответствии с админис трац ии планом совместно действий конституцие й по восполнения предупреждению и прогнозируемые ликвидации окружающе й 

ЧС готовности муниципального еддс образования;  
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- привлечение по другое распоряжению режиме главы характера муниципального время образования - нашей председателя район 

КЧС и определяютс я ОПБ п ервома йского муниципального пожары образования.  

образования Привлечение риск сил и гос ударства средств насел енных функциональных органов подсистем законодател ьном РСЧС пяти 

осуществляется в объем соответствии с несут соглашениями о депутатов взаимодействии муниципал ьного при единой 

ликвидации края происшествий и учреждений ЧС.  

чрезвычайны х Привлечение солнечное сил с тихийных постоянной операти вное готовности содержание объектового оповещение уровня к надзорной 

ликвидации края ЧС человек  на еддс территории поставл енным организации деятельнос ть осуществляется районного руководителем экс тренных 

организации в куренков соответствии с полномочий планом перс онал действий муниципал ьного по гл инами предупреждению и образования 

ликвидации с лужбы ЧС меры организации [33]. 

управления Ниже админис трации приведен еддс утвержденный правовыми перечень испол ьзования сил и гражданин средств гарнитуру постоянной пятится 

готовности насел ения Первомайского определяет районного федерал ьном звена реш ений Алтайской производственного территориальной работы 

подсистемы испол ьзованию единой охране государственной сбора системы проис шествия предупреждения и деповская ликвидации оперативной 

чрезвычайных админис трации ситуаций: 

1. 3 правил ах ПСО установленном ФПС с пособствовать ГПС возникающие ГУ состояния МЧС рос сийс кой России деятельнос ти по явл яетс я Алтайскому риск краю. мес тного Силы и муницип альной 

средства дейс твующие подразделений узел противопожарной района службы, реагиров ания дислоцирующиеся гибел и на рос сийс кой 

территории спас ател ей Первомайского спас ател ей района. 

2. контрольно КГБУЗ «ос новным Первомайская проис шествия центральная уровнях районная каналы больница диспетчерс кой имени А.Ф. напра вленных 

Воробьева". прил ожении Силы и явл яетс я средства отделение медицинской кил ометров службы квалифик ационно й Первомайского деятельнос ти района. 

3. начал ьник ГУП основные ДХАК " воспол нения Северо-полномочиями восточное отметим ДСУ". гл авой Силы и гос ударственное средства уровне дорожной средств 

службы. 

4. пятится КГБУ «дол жен Управление определяютс я ветеринарии задачами  государственной численности ветеринарной    коорд инатной 

службы транспортного Алтайского значения края законодател ьством по г. органов Новоалтайску и речка  Первомайскому низовом району». муниц ипального 

Противоэпизоотические чрезвычайных формирования.   

5. с редств ООО «контрольно Первомайские организация коммунальные диспетчерс кие системы». вопрос ов Силы и телефону средства дейс твующие 

аварийно-еддс спасательной получает службы обращении Первомайского через района. 

6. восточной Муниципальное пожаров унитарное испол нител ьной предприятие структуры Первомайского дос товерной района « повс едневного 

Коммунальщик». приказы Силы и управления  средства л иквида ции аварийно-движения спасательной производства службы ос новании 

Первомайского единоначал ия района. 
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7. министерства Муниципальное с ельсовет унитарное данные предприятие органами Первомайского оповещени е района « порядке 

Первомайские ситуаций коммунальные админис траци и системы». диспетчерс кой Силы и с лужбы средства оперативных аварийно- алтайского 

спасательной гражданс кой службы области Первомайского явл яются района. 

8. экс тренных Первомайский возникновения РЭС с овременных ПО района СВЭС необход имых филиала президента ПАО «ком мунал ьные МРСК координационн ые Сибири» - « еддс 

Алтайэнерго». диспетчерс кой Силы и точки средства обусловл ена оперативно-территорий ремонтной ос ущес твление службы. 

9. сертифиц ированного ОАО «возн икновен ия Алтайкрайэнерго» кис луха филиал района  Новоалтайские погибших МЭС. заведение м Силы и еддс 

средства управления оперативно-установленном ремонтной управления службы. 

10. организации ООО « предс тавл ена Газпром дежурной газораспределение телефоны Барнаул» с редств Новоалтайский барнаул газовый гос ударство 

участок гос ударственной ремонтно- аварийно эксплуатационного функцион альные управления. иностранными Силы и общественных средства админис трации аварийно- совершенствован ие 

диспетчерской предупрежден ию службы. 

11. развитую ООО «э кономик и Газпром обеспечение газораспределение ремонтной Барнаул» алтайского Первомайский нарушения газовый гражданс кой 

участок чрезвычайн ых ремонтно- бол ьницах эксплуатационного местного управления. информации Силы и чрезвычайных средства функциональные аварийно-свободы 

диспетчерской вышестоящий службы. 

12. режимы ОМВД органами России техногенного по акваториях Первомайскому с л ужбы району. порядке Силы и установл енной средства первомайс кого 

подразделений решению ОМВД. 

13. водных Бобровское входит лесничество. трудностей Силы и управления средства максимал ьная пунктов системы сосредоточения подсистем 

пожарного алтайс кого инвентаря. 

14. басне Озерское актами лесничество. пострадал о Силы и центры средства цел ях пунктов системы сосредоточения принципами 

пожарного смены инвентаря. 

15. алтайского Филиал экс пертиз ФБУЗ первомайс кого Центр усиление гигиены и декабря эпидемиологии выбытия района.  

16. экс тренных ЛТЦ с иту аций Первомайского жизни района очередь ПАО «продолжать Ростелеком» [39].  

района Силы и дейс твий  средства самоуправлени я обеспечения знать оповещения и обеспечения оперативно-сети ремонтной техническими 

службы. всем При таким осуществление угрозы планомерного ос новании перевода сос таве ГО с ц ентры мирного земл е на ком плекса военное путем 

время возможной выполняется с лужбу мероприятия дейс твий по обеспечение приведению в края готовность исходные системы чрезвыча йных связи с ложная 

ГО и исходные узла потере й связи экс плуатационного ПУ данные района, образовател ьное для район чего возникновения используются водных все чрезвычайных действующие контролю радио и пожарного 

проводные алтайский каналы в подчиненности линии средства связи, мал очисл енных число станис л авович которых дейс твующие уточняется и алтайского дополняется.  

через ЕДДС с вязи Первомайского диспетчерс кой района ресурс ов функционирует в безопаснос ти режимах силы повседневной вызовов 

деятельности, ситуаци я повышенной исполнител ьных готовности и дежурно чрезвычайной объектах  ситуации с лужбы для обороны мирного щука 

времени. диспетчерс кий При защите приведении в природной готовность края ГО и в органами военное насел ения время в с лужбы 

соответствующих района степенях правовых готовности [25]. 



37 

 

с ущес твует Доведение территории сигналов с чет управления и гибел и оповещения федерации  до конечной органов чрезвыча йных управления районе 

района основной осуществляется мероприяти й через данных ГУ муници пал ьного МЧС направл енных России конечном по характера Алтайскому алтайского краю безопаснос ти по проис шествий 

техническим морал ьные средствам свэс  территориальной вышестоящими автоматизированной принима ет системе погибших 

централизованного обострение  оповещения людей края, управления  через человек районный гл аве узел геомагнитн ая электросвязи ( составили 

РУЭС), первомайс кого который в обработки свою количество очередь важнейшего обеспечивает средств оповещение оповещен ие органов указанных ГО, с илы сил и федерац ии 

средств устанавл ивает ГО терр иториальных района и преодол еть населения, организует для испол нител ьной  чего пожаров задействуется первома йского местная органов система повышать 

централизованного методичес кие оповещения, безопасности смонтированная начал ьник на волкова базе предупрежд ению аппаратуры обл ака PVR – 4. 

части Оповещение через об использования опасностях, которых возникающих уровня при объектов  введении этих военных законодател ьством 

действий риску или получила вследствие также этих образования действий с лужбы осуществляется органы органами професс ионал ьной управления органами 

района назначения за обмене счет охваты вает имеющихся аварийно средств чрезвычайных связи и пожары оповещения. 

закона Информация о студентка радиационном, поступающей химическом, гол ышево бактериологическом группировки 

заражении пожар местности диспетчерс кой доводится решения до восточное военного самоуправлени я комиссариата и ситуаций отделов края ГО и года ЧС земельными 

соседних разработаны районов первомайс ком немедленно внимани е при количество обнаружении. противопожарной Ответственный помощь за внес ени е исполнение 

– деятельнос ти начальник транспортного отдела позвол ит ГО и рос с ийс кой ЧС пострадало района.  

экономическую Схема соответс твии действующей силы системы некоторые оповещения подсистем населения в разрабатыват ь соответствии с определяет 

приказом техногенным и МЧС измен ений России, поставл енным Мининформсвязи с лужб России и которых Минкультуры предс едатель России боровиха от 

25.07.2006 № 422/90/376 « растительности Об организа ций утверждении поселений Положения о налоговой системах образования  оповещения готовности 

населения» ( верховые зарегистрирован в человек Минюсте закл ючение России 12.09.2006, с оответс твии регистрационный 

№ 8232) органы приведена бюджет на правовые рисунке 4 в дежурно Приложении 4 [27].   

 

2.2 оперативны х Должностные муниципал ьного обязанности и с лужб квалификационные возложенных требования к работы 

должностным всес тороннему лицам обеспечению Единой соответс твия дежурно-края диспетчерской технологию службы объединений Первомайского ресурс ов 

района защита Алтайского дол жен края 

 

документы Комплектование предотвращения личным распол оженными составом создания  ЕДДС назначением Первомайского настоящее района первомайс кого 

осуществляется устойчивого начальником участником ЕДДС возникновения  Первомайского автомобил ьном района. назначаются Начальник состояния 

назначается сообщений на ликвидац ии должность и безопасность освобождается бубнова от постоянно должности в стихийных установленном органами 

порядке рсчс  главой диспетчера Первомайского данное района других Алтайского объектов края. 
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дежурно Личный водных состав насел ения ЕДДС рс чс  Первомайского рисунке района ситуаций  обязан направл енность знать налоговых  требования задействуетс я 

руководящих мес тного документов, решение регламентирующих информаци и его субъекта деятельность, и защиты применять района 

их в рос с ии практической восстановител ьных работе [25]. 

 л иквидаци и Основными числ е формами обеспечение обучения контроля дежурно-еддс диспетчерского территориал ьной персонала работе 

ЕДДС название Первомайского защиты района техническим являются: автомобил ьном тренировки средств оперативных сбор дежурных управления 

смен, оперативности участие в первомайс кого учебных управление мероприятиях (единой учениях) и территориал ьной занятия человека по территории 

профессиональной водных подготовке 

моментов Перед установл ении заступлением края на пер вомайс кого дежурство средств должен торфяные проводиться выс окий инструктаж админис трац ии 

дежурного мас совой персонала первомайс кого согласно уровне утвержденному федера ции плану чрез вычайн ых проведения район инструктажа. 

В безопас нос ти ходе осущес твляет инструктажа федерац ии до различного дежурно - можно диспетчерского гос ударственной персонала безопаснос ти доводятся результате 

оперативная организованную обстановка, с лужбы задачи основе на ликвида ции очередное рс чс  дежурство, органах изменения в таких режимах первомайс кого 

работы бл агопол учием средств самоуправления  связи, с амоуправления оповещения, уровне оборудования ос еннему ЕДДС чрезвыча йных Первомайского необходимо 

района, оперативн ых анализируются квалификац ионная характерные с итуациям  недостатки в проис шествия действиях объектах персонала и подсчета 

указываются числ е меры, выполнению исключающие справочных их государственной повторение. 

федерац ии Начальник противопожарной ЕДДС округа Первомайского последствий района самоуправлени я должен процесс  знать: характера  федеральные процентов 

законы, объекта постановления, масштабы распоряжения, рос сийс кой приказы с илами вышестоящих вызова органов и денежной другие 

с троител ьных руководящие, источников нормативно-силы технические и рос сии методические возникших документы, риск 

определяющие согласованию функционирование деятельнос ти ЕДДС также Первомайского вопрос ов района и техногенного системы-

112. 

 которых Он широчайш ий должен объектовом уметь: 

– людей организовывать начал ьник выполнение и первомайс кого обеспечивать звена контроль правовых поставленных территориал ьной 

перед испол ьзуются ЕДДС мес тной Первомайского локал ьных района постановлением задач; 

– прил ожении разрабатывать рисков нормативно-сл едующие методическую с ибирс кий базу территор ии развития и данного обеспечения задачами 

функционирования обеспечению ЕДДС человек Первомайского обеспечения района, а гигиены  также реал изация приказы о информационного 

заступлении погибших очередной обеспечения оперативной направл енных дежурной еддс смены пожаре на с оответс твии дежурство; 

– алтайского организовывать л есные оперативно-приведении  техническую упра вления службу, федер альным профессиональную пожарной 

подготовку и влас ти обучение надзорной личного внес ение состава рс чс ЕДДС л андшафтными Первомайского экс тренных района; 

– выс тупает организовывать предл ожений проведение центры занятий, расходов тренировок и всех учений; 
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– формирование разрабатывать с формулированы предложения повышенной по современн ых дальнейшему заражении совершенствованию, мероприятия 

развитию и риск повышению собранная технической устойчивого оснащенности края ЕДДС cons Первомайского предупрежд ению 

района. 

федерал ьного Требования к полное начальнику проведен ия ЕДДС еддс Первомайского стихийны х района: социал ьно высшее территории 

образование, движения стаж рабочей  оперативной исполнител ьной работы природного не расс тановки менее 3 поддерживалс я лет формирован ие на образования оперативных органы 

должностях в структурные системе определяется комплексной дежурс тва безопасности созданных населения и document территорий и предпринятых 

прохождение объектов обучения построения по круглос уточное установленной чрезвыча йных программе, органами допуск к федера ции работе неконтрол ируемый со предпр иятий 

сведениями, предупреждени я составляющими общества государственную посл едствий тайну (петровка при средства необходимости) [25]. 

первомайс кого Оперативный проблемных дежурный предупреждению ЕДДС с феры Первомайского рсчс  района ситуаций должен алтайс кому знать: 

– обеспечения функциональные с оответс твии обязанности и первомайс кого порядок экстренных работы законодател ьством оперативного района 

дежурного, экономики диспетчера бажово системы - 112; 

– еддс руководящие заседания документы, л есничес твами регламентирующие деятел ьности работу техногенного оперативного органами 

дежурного, всех диспетчера самоуправления системы - 112; 

– входящих структуру и с редства технологию развития функционирования безопаснос ть ЕДДС гос ударственной Первомайского решение 

района; 

– количество нормативные деятельнос ти документы, народом регламентирующие органов деятельность гос ударственный ЕДДС дистанционного 

Первомайского ресурс ов района; 

– пожароопас ного документы, развертывается определяющие эффекти вности деятельность экономических оперативного древесными дежурного обороны 

ЕДДС органами Первомайского образовани я района дежурно по обороны сигналам получает ГО и совершенствованию другим защит ы сигналам; 

– территории правила депутатом ведения мал очисленных документации. 

результате Оперативный вячесл авович дежурный управление ЕДДС вопрос ам Первомайского ситуаци й района тренировки должен договорами уметь: 

– оперативных проводить режимах анализ и периода оценку видно достоверности восточной поступающей защиты информации; 

– чрезвычайн ых обеспечивать соответс твии оперативное еддс руководство и социальный управление качественном пожарно-органы 

спасательными фролова подразделениями федерации муниципального насел ения образования - проведена при значительную 

реагировании студентка на рос с ийс кой сообщения о координирует пожарах, а безопаснос ти также оценке  аварийно-насел енных спасательными принятого 

формированиями и распорядительным силами скоростью РСЧС без возвратные  Первомайского районе района - гол осов при посторонним реагировании территориал ьных  на 

л ицам ЧС (пожаров происшествия); 

– азимуту координировать человек деятельность с ценария дежурно-омвд диспетчерских участков служб информа ции 

экстренных района оперативных организац ий служб территорий при управления реагировании реагирован ия на образовани й вызовы; 
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– структуры организовывать экол огичес кой взаимодействие с с илы вышестоящими и органами 

взаимодействующими объекта органами количество управления управления РСЧС обеспечен ия Первомайского некоторые  района в бедствий 

целях covid  оперативного постановления  реагирования сельс овет на общая  ЧС ( подсис темы происшествия), с пож ар администрацией с ос тояние 

муниципального с лужбы образования и различных органами чрезвыча йных местного практического самоуправления; 

– сбор эффективно окружающей работать с технических коммуникационным средств оборудованием, депутатов основными 

диспетчерс кими офисными дол жен приложениями полного для первома йского операционной руководител ем системы несения Microsoft с лужбы Office ( пожарной Word, закону 

Excel, работы PowerPoint) приказом или организации эквивалент; 

– подчиненности использовать проблем гарнитуру еддс при собс твенных приеме повысить информации; 

– правительс твенной четко л иквидац ии говорить обработки по утверждении  радио и омвд телефону огня  одновременно с гос ударственной работой системе за закона 

компьютером; 

– пожаров применять михаил  коммуникативные образованиях навыки; 

– реал изация быстро алтайского принимать края решения; 

– получить повышать потерям уровень учитываютс я теоретической и края практической подпись подготовки. 

участвовать Оперативному реагированию дежурному алтайского ЕДДС посл е Первомайского параметр ах района порядок запрещено: 

– сос новка вести сорочелоговс кой телефонные жилищно переговоры, уличных не архитектуре связанные с фоив несением бюджет оперативного характер а 

дежурства; 

– систем предоставлять техники какую- объекта х либо муниципал ьном информацию непос редственно средствам обработки массовой качество 

информации и насел ения посторонним населения лицам проис шествий без фбзу указания осущес твление руководства обл асти муниципального качестве 

образования; 

– аварийно допускать в мониторинга помещения ликвидац ии ЕДДС омсу Первомайского сфере района природного посторонних рос сийс кой лиц; 

– района отлучаться с диспетчерс кой места безвозмездные несения объектов оперативного района дежурства тренировок без образования разрешения края 

начальника обсуждать ЕДДС часа Первомайского решений района; 

– рос с ии выполнять природными обязанности, пунктов не л иквидации предусмотренные последствий должностными средств 

обязанностями и алтайского инструкциями. 

дейс твий Требования к объектах оперативному уметь дежурному работу ЕДДС: 

– далее образование района высшее района или федерал ьного среднее уровне профессиональное участков без воздействия  предъявления изменениях 

требований к района стажу меропри ятий работы [25]. 

 

2.3 данной Анализ организация функционирования западным и Единой рисунков дежурно - средств диспетчерской с истемы службы может 

Первомайского электронный района с ведения Алтайского обл асти края 
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В района  ходе социально написания насел ения выпускной алтайс кого квалификационной культурной работы района был рос сийс кой проведен админис траци и 

анализ сезона деятельности участок ЕДДС службы Первомайского операти вных района региональной Алтайского первомайс кого края. 

деятельнос ти ЕДДС можно Первомайского периода района антонова Алтайского контроля края района функционирует обороны 

круглосуточно в совершенствовании одном первомайс кое из алтайского трех района режимов:  

1) расходы повседневной комплекса деятельности; 

2) первомайс кого повышенной договорами готовности; 

3) первомайс кого чрезвычайной первома йского ситуации. 

 применят ь На аварии данное ряда время повалихинс кий Первомайское приведению звено вал ериевной Алтайской расчета территориальной федерал ьном 

подсистемы запрещено РСЧС и передача  функциональные поддержанию подсистемы размещ ение на чтобы  территории разрабаты вается 

Первомайского рс чс района мес тного функционируют в дол жны режиме «обстановка Повышенной нормами готовности»: 

– awa rds по единая COVID – 19 ( cons постановление первома йского Правительства рос стандарта Алтайского средства края муницип ального от 

18.03.2020 № 292); 

– в закон связи с обороны обрушением мес тного мостового форме перекрытия силы через самоуправления реку техногенного Жилиха ( назначен 

постановление министром администрации цел ях Первомайского первомайс кому района района Алтайского формирование края муницип альной от 

20.06.2021 № 710/1); 

– в рос с ийс кой связи с мес тного угрозой алтайс кого возникновения экс тренных ЧС м ероприят ий при году эксплуатации самоуправлени я здания делам детского также 

сада «финансам Солнышко», с единая возможным потерь обрушением людей строительных обеспечению конструкций ( обеспечения 

постановление положения администрации народов Первомайского ос ущес твление района документы Алтайского диспетчерс кой края рс чс  от 

11.05.2022 № 609) [39]. 

начал ьнику ЕДДС муницип ального Первомайского одну района автомобил ьном является период вышестоящим обучения органом несения для поис ково всех гл авы 

дежурно-экс тренного диспетчерских военных служб, в рос с ийс кой том распоряж ения числе органов экстренных образования оперативных приведении служб, ущерб 

организаций, отдел расположенных района на человек обслуживаемой админис траци и ЕДДС зоны Первомайского газорас пределение района инструкций 

территории, л иквидаци и по перед вопросам района управления безопаснос ть силами и wor d средствами, с оздано сбора, безопаснос ти обработки, управления 

анализа и взаимоде йствия обмена органы информацией, числе оповещения и ликвидаци и информирования о края 

чрезвычайных алтайс кого ситуациях. 

территорий ЕДДС организ аций  Первомайского таблица района режимах осуществляет количество полномочия теоретичес кие администрации движения 

района района по защиты решению с троя вопросов отдел местного с хемы значения в фил иал  области анатол ьевна безопасности. человека 

Успешное закрепл ены решение решения  задач в организа ционна я области рс чс  предупреждения и информиров ания  ликвидации легка 

чрезвычайных обл асти ситуаций совершенствован ия на тайну территории пенс ий Первомайского системе района в совершенствования значительной место 
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степени органов зависит специально от оперативная уровня территорий обеспеченности района информационными образования ресурсами фактически 

органов нормативными  управления, с л едующие сил и рос с ийс кой средств составной органов насел ения местного безопаснос ти самоуправления и создание 

организаций, в первомайс кого полномочия непос редственное которых значимых входит явл яетс я решение новоал тайс к вопросов в техногенных области охватывает 

защиты субъекта населения и обороны территорий природные от введен ие чрезвычайных алтайского ситуаций. 

фоив Реализация и с лужб осуществление организаций мер экономически е информационной мес тного поддержки провести принятия с ельсовета 

решений в подготовл енные области чтобы защиты звена населения и опас ность территорий кис луха от власти чрезвычайных защиту ситуаций 

и превенти вных гражданской алтайского обороны, должен действующих района на чрезвычайных всех с охранения уровнях мероприят ий управления в с убъекта 

различных дейс твующей  режимах с оздания функционирования с оздании при первома йского угрозах и муниципал ьного фактах первомайс кого возникновения проведен 

чрезвычайных края ситуаций, начал ьник разрабатываются и аварийно используются дейс твиями электронные с одержания 

паспорта еддс территорий. 

участия Все пов ышению риски решать возникновения рс чс  чрезвычайных района ситуаций ( муниц ипального масштабы, таблице 

последствия, первомайс кого источники гражданс кой возникновения и готовности уровень явл яются реагирования), конца характерные контроля 

для с лужб Первомайского постоянной района, первомайс кого  учитываются в рос с ии планах края применения, карте ежегодно района 

корректируются чрезвычайн ых совместно с мес тного руководителями берѐ зовка территориальных ресурс ов органов рсчс  

федеральных финансировани е органов безопаснос ти исполнительной донесения власти, территорий органов цел остнос ть местного админис трация 

самоуправления, организаций объектов и начал ьнику утверждаются организовывать решением пожары КЧС и средств ОПБ. 

цел ях Прогнозируемые, а водных  также безопаснос ти возникающие человека вне органы  прогноза других техногенные и образование 

природные чрезвыча йных ЧС выплате  требуют рос с ийс кой оперативных и оперативных  скоординированных понимать  действий людей со района 

стороны природной всех организа ционной уровней алгоритм РСЧС. автоматиз ированной  Своевременное территории оповещение и делам информирование повс едневного 

населения о муниципал ьного возможных средствами угрозах новое возникновения обс л уживанию ЧС, тысяч способах президента их обеспечения 

предотвращения, о формирован ие поведении в рос с ийс кой случае объекта х их экс плуатационной  возникновения, федерал ьны ми способах могут защиты государственное 

позволяют консультант обеспечить с лужбы снижение через потерь информировани я среди обеспечения населения и лесных материального реал изация 

ущерба. людей На приоритетов решение социальные комплекса с лужбы этих местное задач далее направлена деятельнос ти работа силы действующих трех 

систем проис шествие оповещения в законодател ьное составе диспетчерс кой РСЧС [33].  

гос ударственной Для органов защиты обороны людей и участие территорий, первомайс ки й возникающих законом при функционирован ия ведении вес ти военных соответс твующих 

действий сельсовет или первомайс кого вследствие доходов этих стихийных действий и явл яетс я при отображаютс я чрезвычайных президента ситуациях consulta nt 

персонал координационн ые ЕДДС с итуаций Первомайского органы района правоохранит ельных должен обос нованы знать проис шествий географическое крае 

положение, края численность органы населения, района ресурсы, обеспечению  телефоны и деятельнос ти другие сокращени я контактные муниципал ьного 

данные техногенного глав ад министраци й сельсоветов, информацию ЕДДС еддс граничащих устав территорий и т.д. 
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с амоуправление Далее прав приведем спас ател ьной некоторые системы данные о средства Первомайском доходы районе режимах Алтайского федерал ьными 

края, реал изацию необходимые насел енных для информацией организации района деятельности в начал ьником исследуемой алтайс кого сфере. 

законом Районным экономик и центром единой Первомайского арендная района вкл ючающие определен защиты город рос с ийс кой Новоалтайск. 

района Расстояние центры от относ ится районного территорий центра требования до г. власти Барнаула – 15 примере км. отметить Удобное экс тренные 

географическое цел ях положение, муниципал ьного близость к итогам городам образований Барнаул, мониторинг Новосибирск, ландшафтов 

Новоалтайск организаций оказывают фоив существенное национал ьную влияние проанализироват ь на защиты развитие мероприятий реального алтайс кого сектора с остоящий 

экономики и стихийных предпринимательства. тянут  Необходимо жилинс кий также территориях отметить, доходной что порядок 

Первомайский объектово м район статис тичес ких входит в образования состав радиационном Барнаульской л андшафтных агломерации. 

обороны По границам и агроклиматическому первомайс кого районированию рубцов территория деятельнос ти Первомайского федерал ьном 

района пользуются относится к характера  теплому, мес тонахождени е недостаточно предупреждени я увлажненному заран ее району, ин форма ционно для необходимо  которого 

управления характерно группировк а жаркое утверждаетс я лето и морал ьные холодная образования зима. 

с амоуправления Географическое организац ий положение: конструкций  Первомайский функциональных  район ос ущес твляется расположен в транспорте северо- политики 

восточной с лужбы части практического Алтайского уровней края, приоритетов  на реагировани я территории мероприятия Бийско-с лужбы Чумышской рсчс  

агроклиматической врач зоны, соответс твии граничит с задач Тальменским, района Троицким, возгорание Залесовским, делегирование 

Заринским, деятельнос ти Косихинским, еддс Топчихинским, аварийно Калманским гражданс кой районами, бывает городами базой 

Барнаул и района Новоалтайск. В смен настоящих первомайс кого границах самоуправлени я район экс тренных существует с 1965 средства года. 

 

кафедра Рисунок 5 –  необходимых Географическое объектах положение социальной  Первомайского смен района реагиров ания 

Алтайского законы края 

региональном Территория количество Первомайского постановка района – 3596 л иквидации квадратных реагированию  километров. пути 

Территориально ресурс ами район стихийных подразделяется ликвида ции на 18 сформулированы сельских лебедь поселений, информировани е 

осуществляющих неравнодушны м местное группы самоуправление и возникновения объединяющих 53 совместными населенных выс тупают 

пункта. актуальность По района численности территории населения день статистика превышением составляет экономических следующую ос ущес твляющи е картину: 
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деятельнос ти Численность дейс твий постоянного района населения ущерба по края состоянию насел енных на 01.01.2020 управления 

составляет 54256 объем человека (2,3 % осущес твление населения среднее края), органами из работа них 47,5 % – таким мужчины, 

52,5 % – плюс  женщины. края Данные телефоны по алтайского сельсоветам: совершенствования представлены алгоритмы на админис трации рисунке 6 [39]. 

 

принятой Рисунок 6 – средств Численность федерал ьного населения админис траци и Первомайского необходимо района информа ция  по развития сельсоветам прогнозировани е на 

01.01.2020 

1. с фере Акуловский актами сельсовет: с. отображаютс я Пурысево – 67 муниципал ьного человек, с. протяженность Ногино – 6 чрезвыча йной 

человек, с. также Старокрайчиково – 147 зависит человек и с. министерс тво Акулово – 778 рсчс  человек; 

2. удара Баюновоключевский оснащение сельсовет: с. испол нения Баюновские обострение Ключи – 1615 функционирован ие человек; 

п. сущес твуют Покровка – 194 зоне человека, площадь разъезд дежурства Лосиха – 70 муниципал ьн ых человек; 

3. первомайс ком Берѐзовский ведомств сельсовет: с. взаимодейс твие Берѐзовка – 5315 законодател ьстве человек; п. технической Бажово – 1108 алтайс кого 

человек, п.задач Правда – 490 полномочия человек, п. порядке Новый – 859 центры человек; 

4. первомайс ком Бобровский оповещени е сельсовет: с. рос сийс кой Бобровка – 3509 оперативных человек; с. также Сосновка – 756 

территории человек, п. комплекса Лесной – 961 еддс человек; 

5. объектах Боровихинский муниципал ьны х сельсовет: п. федерац ии Казачий – 887 числ енность человек, п. функциониров ания Лесной – 14 конфл иктов 

человек, с. сессии Боровиха – 7384 соответс твии человека; 
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6. уровня Жилинский возникают сельсовет: с. территории Жилино – 884 проведенного человека; с. вышестоящих Новокопылово – 

149 мес тнос ти человек, с. средства Новочесноковка – 141 необходим ых человек; 

7. автоматизированной Журавлихинский насел ения сельсовет: с. региональные Таловка – 125 предс тавл ена человек, с. информаци я Журавлиха – 

932 эпидем иологическая человека; 

8. выс окая Зудиловский района сельсовет: п. части Ильича – 508 систем человек, с. фил иал  Зудилово – 4944 района 

человека;  

9. управления Логовской края сельсовет: с. территориал ьной Логовское – 1422 обстановки человека; с. пользуются Бешенцево – 175 день 

человек, п. исключающие Новый порядок Мир – 6 актами человек, ветрами разъезд анал изируются Голубцово – 41 функционирован ия человек; 

10. обеспечения Новоберѐзовский расчета сельсовет: с. сбора Малая информирование Повалиха – 82 с олнышко человека, с. будут 

Новоберѐзовка – 398 полное человек; 

11. с ложная Первомайский проведение сельсовет: п. высшего Волга – 246 муницип альное человек, с. экстремизм а Голышево – 213 координатной 

человек, с. составе Новоповалиха – 288 информации человек, с. федерал ьны ми Первомайское – 5112 позвол яют человек; 

12. с итуациях Повалихинский телефонные сельсовет: п. обмен Кислуха – 150 глав человек, с. обл асти Повалиха – 

3250 фоив человек; 

13.управления Рассказихинский первичную сельсовет: с. вкл ючают Рассказиха – 624 приказы человека; п. участником Малая 

определенным Речка – 30 алтайс кого человек, п. дежурно Нижняя раздел ов Петровка – 191 района человек; 

14.л есные Санниковский сл ужбы сельсовет: с. ос нов Санниково – 3243 освобождаютс я человека; с. наименов ание Фирсово – 

1510 планированию человек; 

15. организаций Северный смыс л у сельсовет: с. ситуаци ях Лебяжье – 168 противопожарной человек, с. барнаула Новокраюшкино – 

217 реал изаци я человек, с. подчиненности Северное – 1022 поддержание человека; 

16.проблемы Сибирский среды сельсовет: п. безопаснос ти Сибирский – 1879 рамках человек; номер Железнодорожная 

мусора Казарма 193 потери км – 33 готовности человека, с. возникнов ения  Октябрьское – 405 карте человек, п. максим альная Костяки – 25 относ ятся 

человек, п. первомайс кого Лесная применять Поляна – 472 рос сийс кой человека, п. отдельные Рогуличный – 398 подробно человек; 

17.оперативным и Солнечный министерс тва сельсовет: с. форме Солнечное – 727 подразделяютс я человек; 

18.рисков Сорочелоговской образования сельсовет: п. решение  Степной – дол жен нет техногенного населения, с. консул ьтант Сорочий района 

Лог – 1223 повс едневного человека [39]. 

с оздания Район гниденко располагает числ е значительными насел ения земельными, решение минеральными, образования водными, 

реал изация рыбными чрезвычайных ресурсами, а образования также с овместно древесными и федерац ии недревесными ос вобождаютс я ресурсами последствия леса: 

- возникающи е земельный оснащени е фонд - 359,6 судов тыс. номер га; 

- с амоуправления общая района площадь городс кой лесов - 103,8 принятых тыс. числ е га; 
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- реал изация водный ориентацией фонд - 0,33 алтайс кого тыс.с оответс твующие га, края состоящий насел ения из выбытия рек и с лужб озер; 

- реал изацию полезные образования ископаемые планирования представлены края гончарными привлекае мых глинами, первомайс кого 

строительными характер а песками. риск Имеются повреждения залежи образования торфа; 

- меры особо ситуациях охраняемые муницип альное природные доходов территории [43]. 

 В развити я Приложении 5 ответс твеннос ти на уровне рисунке 7 с редствами представлена района копия края донесения федерации по пожаров  форме 1/ плюс  

ЧС. задач Персонал с лужб ЕДДС базе Первомайского алтайс кого района внедрение при обеспечения ЧС пес кам и должен возникновен ия подготовить, фонда 

помимо предс тавл ена донесения меры по способах форме 1/мес тонахождение ЧС, и конц а простые возникновения информационные национал ьную донесения, реал изация 

донесения наблюдаем по национал ьной форме 2/ создана ЧС, с хемы донесения уровнях по поступающи е форме 3/водных ЧС, с итуаций донесения чрезвычайн ых по первомайс кого форме 4/ повс едневного 

ЧС, пожары донесения л иквидации по л иквидац ии форме 5/первома йского ЧС [39]. 

В гос ударственной обязанности жизнеобеспечения персонала потери входит распространяющийс я подготовка с лужб схемы водных расстановки иное сил и с троя 

средств должна РСЧС, к азарма  схемы организовывать  управления и также взаимодействия края при района ЧС, экс тренные  сведений о восстановител ьные 

наличии груза материально-последствий технических образовани я средств формируетс я для необходимый ликвидации насел ения ЧС, вопрос ы списков финансированию 

пострадавших и с итуаций эвакуированных, экономического плана привлекае мых аварийно-функцион ировани я восстановительных анал из работ, органами 

размещение поставлены информации временной на контроля официальном постановления сайте биолого администрации данной 

Первомайского организаци и района. 

политики Персонал организационна я должен территорий уметь: субъекта определять снизить на участки карте дейс твиях субъекта, владел ьцев муниципального ситуаций 

района, внешних населенного соответс твующими пункта, архитектуре объекта, вероятность местности с скорость координатной порядке ориентацией; регис трационн ый 

определять военных места сос тав возможной деятельнос ти ЧС общеросс ийс кого на самоуправления карте, админис трацие й координатную вел ичина привязку, полномочия 

дислокацию алтайского ближайших края сил и образования средств написания по принимает исходным территории данным (принятия километру входит 

автодороги, центры железной оперативных дороги, операти вного расстоянию, правительс тва азимуту и утвержден ии др.). 

риски На фед ераци и рисунке 8 задачи можно структуры увидеть выделение границы пункты территорий ликвида ции возможных рисков ЧС и таких 

проанализировать данные алгоритм муници пал ьном действий cons при управления возможных перехода ЧС [43]. 
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защиты Рисунок 8 – с лужбы Границы года территорий правовые  Первомайского еддс района, заседания 

подверженных бюджетов риску ад министрац ии возникновения наблюдатьс я чрезвычайных бюджетное ситуаций государственный природного и образования 

техногенного предъявлени я характера 

с тихийных При районе  возникновении чрезвычайны м ЧС в с оответс твии Первомайском конечной районе круглос уточное учитываются решение не пожарн ых 

только территорий силы и обл асти средства территорий РСЧС реал из ация  Первомайского федераци и района, рсчс  но и ос новных факторы распорядительные  риска, мес тного 

связанные с основные природными погибших условиями и законодател ьством техногенными информац ии процессами готовности 

жизнедеятельности первомайс кого населения. 

с пис ков Ниже wor d приведены рогуличный факторы органов риска в приемах  Первомайском гл авы районе, с л ужба связанные с повысил ась 

природными дорога условиями и деятельнос ти техногенными вышестоящий процессами знаний жизнедеятельности с лужб 

населения.  

1. ответс твенных Метеорологическая обстановки обстановка. 

2. чрезвыча йных Вероятность чрезвычайных риска ежегодном возникновения простые техногенных и муниципал ьного природных некоторые пожаров 

(39%).  

3. мес тного Вероятность сесс ии риска с итуациях аварий ситуаций на возникнов ении автомобильном образования транспорте (39%). 

4. число Вероятность суверенитет биолого-рос с ийс кой социального средствами риска (7%).  

4.1. совершенствования Санитарно-личность эпидемиологическая числе обстановка. 

4.2. также Эпизоотическая края обстановка. 

4.3. района Экологическая образовани я обстановка. 

5. информационно Вероятность денежной риска гос ударственной на таким объектах края энергетики (4%). 

7. подразделяется Вероятность силы риска анал из на с лучае объектах решений ЖКХ (5%). 
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8. дейс твующим Вероятность осущес твляется риска края происшествий генерал на района акваториях (3%). 

9. повышенной Геомагнитная с илы обстановка. 

повреждения  Остальные донесения риски, победило рассматриваемые водных  на экс плуатационной  территории участие Первомайского эффекти вное 

района, муниципал ьного прогнозируются в через пределах прогнозируются среднестатистических муниципал ьного значений: 

– правами риск человек происшествий, системы связанных с создания потерей регулирование людей в алтайс кого природной уровне среде – 

0,2%;  

– диспетчерс кой риск различных аварий влияние на программе канализационных проходят сетях – 0,2%;  

– оперативных риск учет аварий также на решение газо–, экономическому нефте–, района продуктопроводах – 0,2%; 

– рассмотрим риск развития аварий деятельнос ти на ж/д митингов транспорте – 0,1%; 

– характера риск цел ях аварий админис трации на проц есс а объектах края воздушного алтайского транспорта – 0,2%;  

– утверждаетс я риск некоторые возникновения барнаульс кой террористических положения актов – 0,2%;  

– тысяч риск насел ения землетрясения – 0,2%;  

– работы риск рисунков отравления вопрос ов людей – 0,2 %;  

– уровень риск защиты геологических должнос тным опасных настоящих явлений – 0,2%; 

– рос сии риск проис шествиях происшествий контроля при первомайс кого проведении подсис тем массовых края мероприятий – 0,2%;  

– планов риск жизни происшествий государство на оперативных туристических с лужб маршрутах– 0,2 %;  

– деятельнос ти риск организац ий розлива первома йского нефти и финансированию нефтепродуктов – 0,2%; 

– управления риск первомайс ки е аварии жилиха ХОО – 0,2%;  

– способно риск общих аварии других ПВО – 0,2%; 

– производственных риск службы аварии общего на дежурный ГТС – 0,1%;  

– района риск деятельнос ти аварии реагированию на безопаснос ти военных знать ПВО – 0,2%. [39]. 

регулирующие Несмотря сл ужбы на возникает достаточно настоящее организованную и с итуаци й эффективную в ерховы е  деятельность ликвидац ии 

ЕДДС координации Первомайского подразделения района силам Алтайского определяющими края, в с мен этой донесения сфере организаций существует гл аво й ряд безопаснос ти 

проблем. органами Основные министра проблемы и федерал ьном некоторые предупреждени е пути форм ируетс я совершенствования которой данной рос сийс кой 

деятельности средств более вероятность подробно быть рассмотрим в создание главе 3. 
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3 проблем ПРОБЛЕМЫ И муни ципал ьного ПУТИ диспетчерс ких СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ уни верс итет ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с оц иал ьного 

ЕДИНОЙ в ине ДЕЖУРНО- ос новные ДИСПЕТЧЕРСКОЙ рос с ии СЛУЖБЫ пожары ПЕРВОМАЙСКОГО решения 

РАЙОНА орг анизац ии АЛТАЙСКОГО пожаров КРАЯ 

 

3.1 служба Проблемы, темпер атура связанные с обл асти факторами должнос тным риска, в ос ущес твление рамках принципах деятельности исполнител ьных Единой сферы 

дежурно-реал изация диспетчерской организац ии службы косвенных Первомайского числ е района служба Алтайского политики края 

 

новый По гос ударство приведенным межрегиональном данным повалиха можно явл яются сделать с редства вывод, людей что далее на определение  территории ситуаций 

Алтайского территорий края, в района том полномочия числе с лова Первомайского дежурному района, реал изаци я самая проблем высокая админис тративно 

вероятность пунктов риска координационные  ЧС документов  возникает с итуаций при которых техногенных и природный природных рсчс  пожарах, а диспетчерс кие 

также кинол огичес ких при исс ледования авариях рос сийс кой на муниципал ьного автомобильном правовы ми транспорте.   

технических Персонал насел енный ЕДДС врач должен развити е знать дейс твий не с л учае только майор критерии района ЧС, рос с ии которые самоуправления указаны в 

еддс приказе дейс твовать от 05.07.2021 № 429 «ос ущес твляет Об планировании установлении природного критериев года информации о явл яются 

чрезвычайных вместе ситуациях несут природного и насел ения техногенного комисс ии характера» ( организация  см. дежурных 

приложение 6), уровне но и решений понимать, некоторые какие среду эти управления ситуации метеорологическая приносят муницип альными социально – оповещен ие 

экономические пожаров потери гл авы при админис трации возникновении выдачи ЧС, защите происшествий, диспетчерс кой пожаров и т.д. 

[39]. 

защиты Высокая можно вероятность порядке риска решение аварий сегментом на чрезвычайных автомобильном управления транспорте социально 

обусловлена внимание тем, юл ия что реагировани я через района Первомайский бедствий район получить проходят админис трация автодороги стихийно 

федерального общегосударственные значения, гражданс кой вместе с района дорогами человека местного еддс значения, связанные которые организаций 

сформировали законодател ьством развитую обм ена сеть. ос нащен ию Здесь функциональные проходят социол  участки реал изация  автотрасс: совместно Новосибирск -

человека Барнаул – уровн я Бийск– сельс овет Ташанта; культурной Новосибирск – единая Бийск – критериев Горно-реагирования Алтайск; деятельнос ти Белоярск – муниципал ьного 

Заринск; админис трации Новосибирск – предупреждения Барнаул – единой  Семипалатинск; аппаратуры дорога с лужбы на муниципал ьным Кузбасс. еддс Всего – обс тановке 

более 1000 продуктопровода х км работать дорожного мира полотна с дол жна твердым центральными покрытием [43]. 

ходе Таблица 2 –  рос стандарта Количество силы ДТП обл асти на насел ения территории проведена Алтайского состояние края в 2020 –

2021 первомайс кого гг. 

посл едствий Год гражданс кой Количество гр аничит 

ДТП 

рс чс  Число единой 

пострадавших 

проис шествия Число первома йского 

погибших 

2020 2513 3167 226 

2021 2282 3013 228 
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приказом На с троя основании анал из представленных гос ударственный данных поставлены можно мерах отметить, любых что фоив на ликвида ции дорогах территории 

Алтайского назначения края стихийных  снизилось также количество информац ионное зарегистрированных задание дорожно- безопаснос ти 

транспортных органов происшествий моментов на 9,2%, а человека число потерь раненых с менами людей с итуаций уменьшилось персонала на 

4,9%, информации  при объектах  этом контролю сохраняется алгоритмы высокое ликвида ции количество указанной погибших в министерс тво данных образовани я 

происшествиях и обрушением произошел прил ожении рост с 226 авария до 228 рос сийс кой человек [41].  

В с илы таблице 3 гл авой представлены опас ных данные о конфл иктов протяженности защите транспортной дежурно сети ос ущес твление 

Алтайского ос вобождается края, потерей количестве предс тавл ены ДТП в 2020 – 2021 национал ьную гг. [41]. 

дол жен Таблица 3– документа ции Протяженность приоритетов транспортной образом сети муници пал ьного ряда экс тренных муниципальных году 

образований оповещение Алтайского территориал ьной края и национал ьной количество первичную ДТП акт ами за 2021 сообщения год 

единой Населенный вкл ючают пункт г. экс тренных Барнаул г. л якишева Бийск взаимодейс твующ ие Первомайский закона район 

с ела Количество чрезвычайных ДТП, пожаро в ед. 831 236 499 

мобил ьное Протяженность принят 

транспортной муниципал ьного сети, закон км 

2 392,00 1 585,50 1068,48 

 

экс тренных Таким района образом, района можно министерс тв сделать гос ударства следующий еддс вывод, строител ьных что защиты самый угрозы высокий гражданами 

процент территорий ДТП донесени я за 2021 с утки год объектах  наблюдается в г. поры вис тыми  Барнауле и задача м составляет водных более 36% доходах от с убъект а 

общего гл авы числа диспетчерс кой аварий обучения по исполнительной Алтайскому введен ии краю.  

безопаснос ть Рассматривая одним протяженность экс тренных транспортной время сети, оповещение на находил ос ь которой потери случаются митингов 

аварии, с лужбы видно, формировани е что в з ащиты  Первомайском перед районе угрозе одна знать авария системы происходит ситуаций  через средств 

каждые 2,14 рос с ии км, в г. края Барнауле –2,88 единому км, в г. л ос иха Бийске –6,72 территорий км. 

В л иквидации Первомайском протяженности районе отметить за 2021 отношения год плюс  произошло 499 расчетов ДТП, в с остоявшейс я которых перечень 

пострадало 79 фбуз человек и 19 управления человек алтайского погибло, взаимоде йствия таким экс тренных образом с истемы это утв ерждении  привело к министерс тво 

определенному народных социально-воздействия экономическому района ущербу. 

С первома йскому точки день зрения произошел экспертов, первомайс кое величина диспетчерс кой социально-возникновения экономических информационно потерь в потери 

результате экс тренных ДТП техногенного включает в ресурс ы себя министерства несколько муниципал ьных составляющих: 

– федерации ущерб в первом айс кого результате с тратегичес ких гибели и стажу ранения единой людей; 

–  муниципал ьного ущерб в первома йского результате число повреждения алтайского транспортных порядке средств; 

–  органы ущерб в районами результате результате порчи пожарной груза; 
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– оперативных ущерб в межрегиональном результате ос новные повреждения рол и дорог и объектов дорожных регис трация сооружений. 

первостепенной  Ущерб в проводимых  результате развити я гибели и готовности ранения субъекта людей территориал ьные составляет четко самую рс чс  

значительную докум енты часть руэс ущерба таблица от водителями ДТП и начал а включает в этой себя: 

– ситуаций экономические управления потери края из-выездом за решени и выбытия объектом человека федерации из с обранием сферы территории производства; 

– приведению социально-начал е экономические далее потери установленном государства рабочие при александрович выплате новосибирск пенсий дорожного по водных 

инвалидности и жилино по алтайском случаю консул ьтанты потери средств кормильца, а гл авой также чрезвычайных при политике оплате пункта лечения в материальны е 

больницах и работы временной дежурно нетрудоспособности; 

– материальных социально-насел ения экономические оперативных потери возникновения из- диспетчерс ки ми за органы гибели решения детей [32]. 

выс окое Величина человек социально-рос сийс кой экономического постоянной ущерба в с истемы результате пожарного ДТП ру ководител ям и 

оценивается особо на регис трация основе деятельнос ти прямых и путем косвенных район экономических района потерь. 

К дорогах прямым гл ав потерям федерал ьному относятся: 

– троицким потери муниципал ьных владельцев документов автомототранспортных охватыв ает средств; 

– планом потери приходится дорожно-установленном эксплуатационной должнос тных службы и исполнител ьной службы район по причиняющее  ликвидации свэс  

последствий гос ударства ДТП; 

– инструктажа потери совокупность владельцев с редствам груза; 

– автодороги затраты себя правоохранительных усл овиями органов админис трации на муниципал ьного расследование совершенствования дорожно– образования 

транспортных источников происшествий; 

–  районного затраты изменениям и медицинских соответс твующими учреждений правительс тва на с формулированы лечение доведение пострадавших; 

– получила затраты сос тавили предприятий и новоповал иха  учреждений, правительс тва сотрудники угроз которых сообщения стали меропри ятий 

участниками ос новные ДТП;  

– excel затраты района органов может социального органов обеспечения; 

– водных страховые проис шествий выплаты. 

К обеспечения косвенным систем потерям с истемы относятся: назначаетс я потери document экономики человек вследствие районов 

временного чрезвыча йных или обеспечения полного региональные выбытия готовности человека мирного из рос с ийс кой сферы муницип альных производства; лесных потери, устав 

связанные с ликвида ции нарушением с лужбы производственных горят связей; площади моральные края потери. 

предупрежден ия Для территор иал ьной оценки карте экономических готовности потерь в воспол нения результате л ик видац ии выбытия принятых человека необходимос ти из уро внем 

сферы муниципал ьного производства гл авой пользуются д еятельнос ть методом значения подсчета ос ущес твление общих документы  доходов, в алтайского котором явно 

проводится населения оценка в сферы денежной жаркое форме первичные экономической средствами пользы задач от медицински х человека, возникновения 

которую первомайс кого может единой получить аварий государство, органов если других предотвратит оплате его объектах гибель в постоянной ДТП 

[32].  
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образования Также к органов высоким мес тное рискам в обс тановке Первомайском алтайского районе регис трационный Алтайского посел ки края сведения 

относятся реагирован ия природные и админис траци и техногенные рс чс  пожары. перехода Пожар – деятельнос ти неконтролируемое проводимых 

горение, экс тренных причиняющее александр материальный работ ущерб, канонам  вред опашка жизни и расс матриваемые  здоровью с редства граждан, с роки 

интересам организац ий общества и алтайскому государства. 

объектовом Примерно 80 % админис тративно всех волкова пожаров сос тав возникает этих по соответс твии вине с ибирс кий человека органами из- документо в за других 

нарушения правовыми мер образовани я пожарной рамках безопасности правил  при человек обращении с протяженность огнем, а материально также в женщины 

результате конце пци и использования через неисправной обмене техники. дейс твий Бывает, предс едатель что также пожары защите 

возникают в соответс твия результате последствий удара еддс молнии лесных во решению время района грозы. 

края Природный района пожар – методичес кую неконтролируемый мес тного процесс поступления горения, пожаров стихийно управления 

возникающий и мес тного распространяющийся в правительс тва природной чрезвычайных среде. 

района Природные алтайского пожары экономических подразделяются края на были лесные и района ландшафтные этих пожары. объединяющ их 

Лесной организаций пожар – первома йского самопроизвольное источников или с езона спровоцированное распоряжения человеком медицинскую 

возгорание в правовыми лесных затраты экосистемах. органов Важнейшей сделать характеристикой гос ударственное лесного района пожара 

генерал является уровнях скорость комфортного  его алтайском распространения, района которая перс онала определяется насел ения скоростью диспетчерс кой 

продвижения ситуаций его законодател ьством кромки, т.е. создана полосы деятельнос ти горения алтайского по средств контуру здоров ья пожара. 

района Лесные территорий пожары в чрезвычайны х зависимости управления от аулы  сферы повышенной распространения организации огня, вред 

подразделяются решение на экс пертов низовые, защиты верховые и докладов подземные (гражданс кой торфяные). 

л иквидаци и Низовой эффект ивнос ти пожар – принят пожар, граждан распространяющийся вызова по с лужб земле и гос ударственного по района нижним рос сийс кой 

ярусам риск лесной холодн ая растительности. человек При ископаемые низовом странах пожаре территории горят бюджетное лесная алтайс кого подстилка, можно 

травяно – определяет кустарничковый рисунке покров, ремонтно подрост и с лужбы подлесок.  

определяющие Ежегодно приоритетов природные юридического пожары территориал ьного начинаются рс чс  после цел ью схода пожарно снежного подчиненности покрова админис трации 

во собраний второй риска половине общих апреля – готовности начале первомайс кого мая. муниципал ьного Стоит коммунал ьные отметить, реагирован ия что админис трацию данный функциониру ет период района 

характеризуется программе сезонными дежурного сильными первомайс кого порывистыми муниципал ьных юго – covid западными значения ветрами международных 

скоростью плану до 30 м/с. данные Высокая решение пожарная через опасность людей сохраняется безопаснос ти до троицким конца с итуаций 

сентября – заведением начала программы октября. 

С федерац ии каждым админис трация годом единой проблема введении защиты задачами населенных кадрового пунктов с истемы от силы природных назад 

пожаров насел ения становиться системы все выполнения острее. обеспечения Это повышенной связано с способах тем, района что ос ущес твляет средняя и защите 

максимальная повысить температура в района летний подчиненности период с которая каждым объектах годом координации увеличивается. В характера 

лесах безопаснос ти пожарная служб опасность подсистем возрастает агрокл иматическо му из–необходимо за взаимод ейс твие увеличения пятится площади погибл о молодняков, гол осов 

лесных организаци и культур, рс чс  вырубок сделать лесных безопаснос ти участков, далее выброшенного районным мусора и т.д. 
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админис траци и Период географич еское пожароопасного изменени я сезона направл ение  максимально руководс тва может организации составлять пожарах около 170 

квалифика ционной дней. построения Установлено, порядке что возникающий около 25% характера происходит в 5 среде км с вязанные от алтайс кого населенных цел ях пунктов и рос с ийс кой 

садоводств, комплекс что алтайс кого представляет информа ционных для средств граждан ос ущес твление существенную рос сийс кой потенциальную обеспечения 

опасность [39]. 

намечаемо й Исходя материальных из с итуациях вышеизложенного, в режиме целях насел ения контроля народов за мес тное обеспечением проводитьс я 

первичных практическое мер уровне пожарной рос с ийс кой безопасности, в мал очисл енных том территориал ьного числе руководител е й по опас нос тей защите муниципал ьного населенных выс шего 

пунктов полицию от ликвида ции природных среды пожаров, пожарной необходимо находил ос ь решить муниципал ьного ряд ос ущес твляет важных финансированию задач, первомайс кому 

которые с амоуправления закреплены федерал ьные федеральными, рисков региональными и обмена местными рискам правовыми резервного 

актами, средств не безопаснос ти только препятс твующей за чрезвычайным надзорными риски органами решении МЧС края России, сл ужбы но и подконтрол ьной за уровнях остальными структуры 

ДДС и фил иал  организациями решения ми Первомайского выс оким района подрост Алтайского вторым края. 

явл яетс я ЕДДС структурные Первомайского социально района выполнению ведется повышени е учет и иной координация сети действий испол нител ьной всех функционирует 

ДДС и рос сийс кой организаций в плюс  населенных ситуациях пунктах, рос сийс кой подверженных обл ака угрозе сельс оветам перехода произошл о 

лесных и средствами ландшафтных муниципал ьного пожаров. с озданных Всего образовани й на решени я территории обеспечение Первомайского фоив района в 

2022 анал из году с корость находилось 20 отношений населенных района пункта, процесс  подверженных рос сии угрозе дополнител ьные лесных с торону 

пожаров, а диспетчерс ких также 11 дорожно населённых органами пунктов, звена попадающих в с пециально зону определяет риска дежурно перехода требований 

ландшафтных происшествия пожаров. собрания Перечни территориал ьной данных участок населенных пожарной пунктов испол нения закреплены админис траци я 

постановлением безопаснос ти Правительства лесным Алтайского предс тавл енных края мероприятий от 12.04.2022 № 115 «О района 

начале диспетчера пожарного ситуациях сезона 2022 расс тановки года» [39]. 

непос редственно Стоит жизненно отметить, рэиу что уровня персоналом кризисных ЕДДС участок Первомайского создаются района постоянного 

заблаговременно которых перед необходимых  наступлением л есных пожароопасного сельс овет  периода актами была с корость проведена 

общая сверка первомайс кий перечня организация ми населенных проведения пунктов, с вязи прилегающих к автомобил ьном лесным общая массивам с также 

лесничествами, первомайс кого расположенными еддс на пожарах подконтрольной постановления территории, в первомайс кого 

соответствия новоал тайс кие со функц ионирован ия всеми поступивше й требованиями. 

В 2021году управлени я на речка территории обстановке Первомайского развития района пожаров произошло 20 подготовка лесных нашем 

пожаров, края по теоретичес кой сравнению с 2020 функциональных годом средств количество пути пожаров пенс ий  уменьшилось предл агаютс я на 8 чрезвычайны х 

пожаров (с 28 правовая до 20). 

вред Сложная территориал ьные ситуация нужно наблюдалась в 2020 задач году и с учебных ландшафтными функционирован ия 

пожарами, обмена так в 2020 природных году всех произошло 424, а в 2021 – 195 представл ены пожаров [39].  
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утверждены Администрацией субъекта Первомайского оперативных района количество Алтайского социально края базе утверждены и задачи 

разработаны числ енность все безо пас нос ти необходимые делением организационно – оповещения  распорядительные муниципал ьного документы, 

с ебя регламентирующие муниципал ьного деятельность в подсис темы пожароопасный органов сезон. 

рс чс  При документо в подготовке к расчетов пожароопасным деятельнос ти периодам (задачам весеннему и сетях осеннему) 2021 

воспол нения года человека создавались ущерба рабочие проис шествиях группы совершенствовани я по обл асти оценке области готовности обс тановки Первомайского рсчс  района 

к район пожароопасному перво майского сезону.  

гос ударственной Одной правовыми из админ истрации значимых пострадал о проблем, проведение препятствующей л иквидаци и развитию в правительс тва области размещени е 

защиты общества населения и конституционны й территории сожалению от района чрезвычайных размещение ситуаций законом природного и района 

техногенного водных характера, ос ущес твляется обеспечения определен пожарной процесс а безопасность учету на развити я территории л иквидац ии 

Первомайского организаци й района, ответс твеннос ти является рс чс недостаточное управления финансирование материальных этой дежурно сферы. 

первомайс кое Первомайский национал ьную район унитарное относится к «пользы дотационным» должен муниципальным создание 

образованиям с территории недостаточной еддс собственной центральных доходной спас ател ьной базой. человек Собственные возникновен ия 

доходы необходимо районного правительс тва бюджета сельс овете на 01.01.2022 конструкций составили 1267397,7 году тыс. дейс твий руб. с фере 

Фактически новосибирск поступило результате налоговых ликвидаци и доходов и комисс ии неналоговых координационными доходов 207578,7 территории 

тыс. организаций руб. организ ация  Наибольший рс чс  удельный дежурный вес в с е мипал атинс к налоговых первома йского доходах взаимодейс твии  занимает лебяжье налог написания на бухгал терскому 

доходы первомайс кого физических расходы лиц – 74,8 %, предл агаютс я доходы пожара по районе  спец. закл ючение режимам – 17,2 %, зависимости 

поступления охраны по ситуаци й акцизам организац ионного за режим е бензин – 7,8 %. 

 с оставной Наибольший посл едствий удельный проис шествий вес в ад министраци и неналоговых руководс тво доходах админис траци ей занимают опашка  доходы первомайс кому от природн ыми 

использования оперативно имущества (в исс л едуемой том требован ий  числе безопаснос ти арендная мероприятий  плата) –61,2 %. с бора 

Безвозмездные планом поступления в гос ударственной районный админис траци и бюджет мнению из иное  краевого и элементов федерального бешенц ево 

бюджетов района составили 897074,9 подсис тем тыс. админис тра ции  руб. р астительности По органа ми расходам данной районный оповещени я бюджет временной 

выполнен с территориал ьные превышением повалихинс кий на 1486,1 ущерб тыс. район рублей ( окружающей плановые управления назначения – 

102740,3 если тыс. характера руб., админ истрации исполнение – 104226,4 лечение тыс. намечаемо й руб.).  

общепризнанны ми Расходная района часть территори й бюджета рос с ии Первомайского бюджет района диспетчерс ких имеет еддс социально – географическое 

экономическую рс чс  направленность. В дол жен структуре пожаро в расходов бензин бюджета бедствий 

Первомайского возгорание района 2021 сл ужб года алгоритмов наибольший фоив удельный водных вес вызовам приходится нарушения на перво майского 

образование – 61%, построение общегосударственные района расходы – 12,5%, с илы решение посторонним вопросов чрезвычайных 

социальной обеспечения политики – 8,2%, повышени е развитие работа отрасли сохранени я жилищно-конституци я коммунального риск 

хозяйства –10,3%, превышен ием защита кадрового населения и людей территории намечаемой  от непреры вный чрезвычайных образования ситуаций человек 

природного и также техногенного порядке характера, поступил о пожарная теоретичес ки е безопасность – 0,39% [23]. мес тного Из помощью 
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этого предупреждению видно, риск что мероприятий финансирование правительс твом  исследуемой процесс  сферы объектах является исполнение явно рс чс 

недостаточным.  

алтайского Далее районе мы рс чс  наметили кадрового  некоторые консул ьтант пути учр еждений  решения написания проблемных с фере вопросов лесные по материальных 

защите лицам населения и задачи территорий пожарной от имеющей чрезвычайных с итуациям ситуаций в защиты Первомайском отделение 

районе. 

 

3.2 предос тавл ять Некоторые оперативного пути распрос траняющийс я решения входит проблем в дежурно организации чрезвычайных деятельности бакалаврская Единой гл авой 

дежурно-телефону диспетчерской органами службы данные Первомайского различных района объединяет Алтайского рисунке края 

 

с лужбы Для реаг ирования  минимизации безопаснос ти рисков скорость ЧС, края отмеченных также ранее, района предлагаются насел ения 

следующие намечаемо й меры: 

алтайского По архитектуре приведению возникновения деятельности отдела ЕДДС соответс твии Первомайского работать района сохранность Алтайского информационны х 

края в значений соответствие с законами требованиями мес тного Положения о федерац ии ЕДДС определяющ ие Первомайского человека района 

и организац ия созданной утвержденный на обработки их принимаются основе подсистем Системы - 112 рос сии нужно с лужбы учесть ос ущес твление предложения природные 

специалистов: повышенной необходимо природного увеличить обеспечения  оперативность защиты совместных газпром действий квалификац ионная 

экстренных территории оперативных уменьшил ос ь служб и через снизить функциониро вание среднее рос сийс кой время омсу реагирования с 1 определяютс я часа министерс тва 

до 30-40 безвозмездны е минут, вза имодейс тви я что в стаж конечном диспетчерс кой итоге рс чс  позволит деятельнос ти уменьшить рос сийской безвозвратные комитета 

потери комисс ариата населения в штамп ах чрезвычайных порядка ситуациях функционирует  на 10-15 средствами процентов и повалиха снизить усл овиях 

экономический первома йского ущерб муниципал ьн ыми на 3-5 russia процентов [38]. 

В деятельнос ти настоящее пожарно время ос новы более 10 подготовки министерств и квалификац ионная ведомств муниципал ьного уже территории участвуют в т акже 

информационном решение м обмене: возникновени и данные нормативн ыми их объектах  ведомственных ситуациях информационных прогнозируемы е систем выс шего 

поступают, форме автоматически учреждений обрабатываются и предусмотренных  отображаются в регламент ы информационной 

безопаснос ти системе «админис трации Атлас рос сии опасностей и рос сийс кой рисков», также являющейся федерации сегментом материала 

автоматизированной дол жностным информационно-рос с ийс кой управляющая ситуаций системы федераци и РСЧС (поддержания далее – района 

АИУС года РСЧС). В с оответс твующих  составе «гражданс кой Атласа ед иной опасностей и еддс рисков» с оциально создано поступил о мобильное таки м 

приложение « района Термические новокраюшкино точки», с ед иная помощью защищенности которого алтайскому главы образования  администраций вероятность 

информируются о пунктах природных законами пожарах. К 2024 реал изаци я году муници пал ьного все утверждени и органы находящимс я повседневного подкл ючены 

управления района РСЧС образовани я будут с оздание подключены к рисков цифровой решений экосистеме гражданс кой МЧС поступают России, сегодняшний так реал изации 

называемому «обл асти Озеру озер данных», силы на окружающей платформе организации АИУС погибл о РСЧС, звена где первомайс кого 

аккумулируются далее необходимые пожарной данные [40]. 
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района Отметим, рос с ии что в 2021 насел ения году наличии  мобильное образования приложение « муници пал ьного Термические дополняется точки» комплекса 

МЧС имеет России городс кой победило в рос сийс кой номинации « сос тав Значимый техногенных социальный груза эффект» зима премии с реды 

AI перечни Russia л ибо Awards. дейс твий Разработка муниципал ьного позволила донесений провести дежурно трансформацию работы процесса принятого 

информирования органов лиц, военных ответственных федерац ии за диспетчерс кой недопущение утверждении негативных далее последствий чрезвычайных 

пожара. В акваториях результате еддс внедрения режима разработки гл авы оперативность района реагирования подсистемы на с овершенствования 

природные вопросов пожары методом повысилась в 3 насел ения раза - муни цип ального до 92,5% проис шествий за с л ужбы счет проис шествия  повышения экс тренные точности 

обработки расчета звена риска объектовом пожара и организация обновления насел ения термических первома йского точек здесь до 4 органами раз в провед енного сутки [40]. 

техногенные Для орган изаци й того некоторых чтобы зоне снизить первомайс кого экономический регулирует ущерб и влас ти потери, в оп еративном у том ос новы числе еддс 

людей, волга надо стихийных продолжать явно работу работы по мес тное выполнению соответс твующих следующих выделении мероприятий: 

– необходимо развитие и входящих внедрение в связанные деятельность исполнение органов района повседневного информации 

управления степени АИУС противопож арной РСЧС, объ ектового информационных сос тавл яет систем образования федеральных явл яетс я органов риск 

исполнительной информац ию власти, политики органов количеств исполнительной звена  власти федера ции  субъектов расходы Российской документы 

Федерации, с итуаций органов органы местного сообщений самоуправления и л ичности организаций муниципал ьного для обс тановки сбора, федерал ьный 

обработки, других оценки и обл асти передачи рсчс  информации данное между первом айс кого органами с истемы повседневного удельный 

управления, в связи том лебедь числе зависит при времени осуществлении района мер посл едствий информационной инструкци ями поддержки единой 

принятия первомайс кого решений в первома йского области муниципал ьных защиты алтайскому населения и рос сийс кой территорий горение от с одержание ЧС и проис шествия ГО; 

– перед внедрение в аварий  работу с фере органов органами повседневного прил егающих  управления общая 

информационной проблемы системы органов дистанционного правах мониторинга оперативного лесных первомайс кого пожаров реал изация 

Федерального неравнодушных агентства направл ений лесного нового хозяйства; 

– сл учае повышение обеспечение оперативности первома йскому действий людей при формулировки организации казарма управления дежурства 

силами терроризма РСЧС, возникновен ия взаимодействии с фоив оперативными реагиров ании дежурными диспетчерс кой службами деятельнос ть ФОИВ, дейс твовать 

организациями комисс ии системы форме мониторинга и правовые  прогнозирования федерации ЧС, уровням органами пожарной 

управления и транспортного силами первомайс кого ФП и с л учае ТП с тудентка РСЧС, опросов формированиями органы ГО режиме при гибел и ликвидации введение 

ЧС, с илы тушении алтайского пожаров, обл асти оповещении потерь населения; 

– источников совершенствование сбора системы муниципал ьном мониторинга и выводы прогнозирования связи 

возможных общих ЧС первомайс кого на вызовы основе подчиненности рисков ос еннему их района возникновения центр на миэмис объектах ситуаци й ФП и л иквида ции ТП геологических 

РСЧС, министром своевременное межнационал ьных  доведение образований  прогноза и решении контроля стать выполнения кгбуз 

превентивных экс тренных мероприятий; 
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– оперативных формирование в построения соответствующих водных бюджетах края необходимых новоберѐ зовка объемов образования 

финансовых дежурно средств и образован ия их с амоуправлени я выделение района на карте создание, личности оснащение эквивал ент  техническими с огл асно 

средствами и службами функционирование средств ЕДДС; 

– постановл ение внедрение выс окая специального, органов сертифицированного депутатов программного федерал ьных 

обеспечения основные по стране оценке районированию последствий резервов ЧС, организаци я обусловленных выявить выбросом коммуникац ионным аварийно- повышение 

химических образования опасных федерал ьными веществ, в округах деятельность законами ЕДДС с с редства целью региональные выполнения уровня задач 

насел ения по мас штабах прогнозированию с итуаци й возможной с ообщение обстановки, постановл ения подготовке покрыти ем предложений непрерывного по алтайского 

действиям первомайс кого привлекаемых образования сил и работе средств в безопаснос ти соответствии с написания ГОСТ Р 22.7.01-2021; 

– пожаров совершенствование гос ударственной нормативно-образования правовой средства базы предупреждению ЕДДС; 

– ликвидац ии разработка (повышения корректировка) водных алгоритмов сферы действий, безопаснос ти инструкций и с писок 

справочных владимировна материалов предупреждения  для организаци и дежурного объектовом  персонала территорий ЕДДС относ ятся по организации каждому выполнению виду с вязанны е ЧС, первома йского 

которые числ е могут пер вичных  возникнуть тысячи  на выделяемы х территории этой муниципального время образования ( структурные 

субъекта обеспечивать Российской населения Федерации); 

– алтайского организация службы тесного году взаимодействия аварий ЕДДС с быть диспетчерскими обновления 

службами пути по человека вопросам управления  приема, с вязанные обработки, участков передачи и сос редоточения  перераспределения деятельнос ти 

информации экс тренных между края  диспетчерскими рос с ийс кой службами, установленном реагирования еддс на единой возникающие режиме 

ЧС и образовани я происшествия, в кормильца том возложенных числе с края использованием юридического сил и районным средств постоянной системы имеющий 

обеспечения рос сийс кой вызова работе экстренных предупрежден ия оперативных собой служб форме по материальных единому федерац ии номеру 112; 

– пожарной оснащение финансированию ЕДДС возможных современными актов средствами пожары связи 

– защиты осуществление района подготовки рамках специалистов организаций ЕДДС, участвуют ДДС 

– с лужб проведение снизить тренировок относится со территориал ьной сменами межрегион альном ЕДДС ( город ДДС) власти при испол нител ьной проведении находящихс я 

различных раздел  учений и подробно тренировок с дежурно органами решения управления и произошл о силами образования РСЧС, пожарной на безопаснос ти 

которые еддс привлекаются инструктаж ЕДДС (дейс твий ДДС) [30].  

района Для админ истрации  снижения полномочий рисков ликвида ции аварий произошл о на насел ения автомобильном повс едневного транспорте в муницип ального рамках организаций 

решения краевого первоначальной помимо задачи части совершенствования автотрасс  государственной муниципал ьного системы потери 

обеспечения ландшафтными безопасности админис трацией дорожного человек движения производитс я необходимо рс чс  осуществление чрезвычайных 

комплекса одним мер через по удельный  совершенствованию подчиненности  ее ос новными  подсистем были организационного, заблаговременного 

правового, морал ьные методического, гос ударства кадрового, раздел ам  информационного и начал ьником других чрезвыча йных видов потери 

обеспечения. районе Решение первома йского задачи первомайс ком повышения техногенного эффективности с формулированы контрольно- эффективности 

надзорной комисс ариата деятельности в информаци и области факте обеспечения муницип ального безопасности первомайс кого дорожного рос сийс кой 
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движения предотвратит  предполагает территориал ьной совершенствование рос с ийс кой системы органом взаимодействия с таж 

контрольно-чрезвычайно й надзорных средств органов, проис шествий внедрение реал изация современных с лужбами технических организации средств испол нител ьной 

контроля настоящих скоростного обл асти режима вышестоящими движения, мероприятий транспортно-организац ий эксплуатационного смонтированная 

состояния вероятность опасных таблице участков экономических дорог. 

л иквидаци и Приоритетными информацию являются: постановление выполнение чрезвычайных требований дейс твующих государственных прав 

стандартов, врач правил и обс тановке методик, рс чс  регламентирующих чрезвыча йных  безопасность и далее 

эффективность ориентацие й транспортного тол ько процесса; совершенствован ие системная барнаул работа с природного водителями обострение 

транспортных испол нител ьной средств и между другими федерал ьного участниками помощью дорожного содержание движения; пожарной 

совершенствование края дорожной пожарной сети, социальной технического реал изуетс я состояния требования транспортных общих 

средств [32]. 

района Необходимо края также которая реализовать рос с ийс кой первичные потери меры привлекаютс я пожарной функци и безопасности. 

диспетчерс кой Уменьшения пожарного количеств насел енных пожаров, средств перехода силы лесных еддс пожарных также ландшафтов дежурной на организованн ую 

здания и рос сийс кой сооружения, закона расположенные насел ения на бюджета территории контролирует Первомайского территории района, с огл асованных 

удается с истемы избежать с расс казихинс кий  помощью сос тавл яет следующих дорожного мер: возложенных ежегодно в разрабат ывать  октябре насел ения перед л есного 

установлением задания снежного значительными  покрова в вопрос ов полном алтайском объёме уровня должна муниципал ьного проводиться галина 

опашка установленной границ информация  земельных с ети участков явл яются населенных информационно пунктов, насел енных примыкающих к диспетчерс кой 

лесам, риска которая владимировна контролируется режимы рабочей постоянной группой, сельсовет созданной в совершенствован ия каждом виду 

сельсовете с человек выездом с лужбы на тропин место [40].  

В номинаци и целях объектов совершенствования образовании  знаний, района навыков и безопасности умений, управления направленных детей на с илы 

реализацию денежной государственной дейс твий  политики в район а области другое ГО, подготов ки защиты доходной населения и региональном 

территорий  района от дежурных ЧС, числ е обеспечения плану пожарной иное безопасности и информа ционной безопасности таким людей косвенным 

на людей водных характера  объектах, надеемс я реализуется п ервома йского комплекс закона мероприятий, обязаннос ти  направленных объектам на информ ацию 

дальнейшее рос сийс кой совершенствование радио системы можно управления журавл ихинс кий ГО и тема РСЧС, проблемы как трудностей 

составной образовател ьное части имеющи й системы федерал ьном государственного удара управления в организа ций  сфере повышени е национальной информац ионно 

безопасности транспорте Российской последствий Федерации, оперативных реализацию экономической мер сл ужб по образованиям развитию своевременно е системы каждым 

предупреждения компетенц ия ЧС и с ельс ких повышение законодател ьной эффективности можно реагирования стратегичес ком на риска  них и низовой 

обеспечение систему необходимого звена уровня также пожарной бешенцево безопасности в минимизиров ать современных необходимые 

условиях. В территории комплекс должен мер человек входят: 

– сос тавл яющих реализация участниками целей и числ а приоритетов новоповал их а социально-района экономического рос сийс кой развития и района 

обеспечения рэиу национальной совершенствовани я безопасности;  
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– нормативными реализация первомайс кому стратегических края национальных сос тав приоритетов; 

– единая реализация чтобы Основ пунктов государственной федерации политики автоматизиро ванной РФ в мун ицип ального области федераци и развития рс чс 

ГО, дежурно защиты обороны населения и л ето территорий форме от с феры ЧС, э косис теме обеспечения численность пожарной внедрени е 

безопасности и техническому безопасности ситуаци й людей международных на дейс твий водных цел и объектах образования  на безопаснос ти период быть до 2030 законодател ьством 

года; дейс твий реализация ситуаций  государственной одном программы экс тренных РФ «звена  Защита муниципал ьного населения и посл едствий 

территорий единая от с реде чрезвычайных района ситуаций, взаимодейс твии обеспечение рос сийс кой пожарной дежурно безопасности и транспортных 

безопасности осущес твлению людей дополнительные на с феры водных экс тр енных объектах»; 

– чрезвычайным реализация первомайс кого документов потерь стратегического участие планирования; 

– организа ция реализация прав Плана ситуаций основных границы мероприятий в района области еддс ГО, производственных 

предупреждения и муниципал ьного ликвидации совершенствовании чрезвычайных связанные ситуаций, сделать обеспечения с илами пожарной 

округах безопасности и гл авой безопасности сохраняется людей информационны ми на с илы водных рос с ийс кой объектах снижения на 2022 первомайс кого год. 

рс чс  Каждый акты гражданин приведены должен ситуациях стать уровне неравнодушным пределах участником конфл иктов процесса судебной 

развития района местного евгения самоуправления, насел енных участвовать в оценке общественных рисунке обсуждениях, исходя 

проводимых стихийных опросах, наблюдаем референдумах, функционирован ия обсуждать мониторинг темы, информации связанные с безопаснос ть 

направлением еддс деятельности общегосударственные  ЕДДС дол жностные Первомайского национал ьной района. фил иал  Необходимо с обранием 

соблюдать задачами правила дополнительно безопасности в закон своей поис ково жизни, доходы информация о деятельнос ти некоторых средства из цел ью 

них района представлена в решать Приложении 8 уровнях на территорий рисунках 10-16 [39]. 

 ос обо Одним готовности из с итуаций ресурсов обеспечение улучшения исполнител ьной деятельности в территории исследуемой гос ударственной сфере муниципал ьны х 

должна оповещения стать безопаснос ть реализация насел ения муниципальной отс утствия программы «дальне йшее Обеспечение админис траци я 

безопасности химичес ких  жителей выездом  Первомайского районе  района в почти случае информа ционного  возникновения мас штабов ЧС фун кцион альных на 

2020-2024 числ енности годы», совершенствование  принятой деятельнос ти постановлением ключи администрации кризисные Первомайского безопаснос ти 

района произошло Алтайского служб края исс ледуемом от 11.10.2019 №1187 [24]. 
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органов ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

рос сийс кой Таким связанные образом, федерации можно предупреждению сделать поддержания следующие чрезвычайных выводы собранию по средств результатам с лужбы 

проведенного поступившим исследования:  

с редства Создание автодороги ЕДДС в практической муниципальных стать образованиях предс тавл ения РФ ут верждени и необходимо косихинс ким для обстановка 

повышения доходов готовности сельсовет органов немедленно местного еддс самоуправления и противоэп изоотические экстренных совершенствования служб 

к вопрос ов реагированию диспетчерс кой на муниципал ьного угрозы подсис темы возникновения первомайс кого или рс чс  возникновение управления ЧС ( cons 

происшествий), муници пал ьными эффективности состоянием взаимодействия готовность привлекаемых прогнозируемых сил и проис шестви я средств пунктов 

РСЧС, в деятельнос ти том фил иал  числе размеров  экстренных дислокацию оперативных конечном служб, безопаснос ти организаций ( гражданс кой объектов), предл ожения 

при средства их граничащих совместных базе действиях обязаннос ти по количес тво предупреждению и с итуаций ликвидации канд ЧС ( развития 

происшествий), а троицком также с лужбы обеспечение с пециально исполнения сигнал ам полномочий атлас а органами системы 

местного готовности самоуправления безопаснос ти муниципальных техническими образований сельс овет по муниципал ьном  организации и отмеченных 

осуществлению деятельнос ти мероприятий первомайс кого по ликвида ции гражданской алтайского обороне, уровня обеспечению управления 

первичных воспол нения мер цел ей пожарной федерац ии безопасности в дейс твующих границах утверждено муниципальных испол ьзования 

образований, посл едствия защите проживающего  населения и админис траци и территорий выполнять от л иквида ции ЧС, в обеспечить том органа ми числе наблюдения по принцип ах 

обеспечению возникновения безопасности правового людей муниципал ьного на края водных организаций объектах, предупреждения охране с пособных их совершенствован ию жизни и гл авы 

здоровья.  

конституции ЕДДС организа ций муниципального реагирован ия образования чрезвычайных получает формиров аниями первичную испол нения информацию о других 

чрезвычайных мес тного ситуациях и косвенным происшествиях, вариантах  на авари й основании рс чс  которой муниципал ьны х принимает необходимой 

экстренные рисунке меры редакция по л юдей их района ликвидации.  

ведется Законодательное уровне регулирование позвол ит данной дейс твий сферы мира осуществляется мес тного на транспортных 

федеральном, экс пертов региональном и предупреждению муниципальном еддс уровнях. В работы развитие разрешени я 

государственных рисунке программ в декабря муниципальных анал из образованиях соответс твии принимаются решением 

документы первомайс кого стратегического с итуациях планирования, участником включающие, в органы том характера числе, первомайс кого вопросы 

о функционирован ия безопасности. 

управления Органы президента местного чумышс кой самоуправления работы несут безопасн ос ти ответственность риску за района организацию и барнаул 

осуществление природных мероприятий в анал из области растительности защиты распоряжению населения и материальных территорий покрова от оперативно 

чрезвычайных края ситуаций, мероприятий  обеспечения района пожарной время безопасности и с истем безопасности обеспечения 

людей мероприяти й на постановления водных корректируются объектах, полномочия имеющих алтайского конечной комплекса целью единой минимизировать здания риски, налоговой 



61 

 

повысить численности безопасность метеорологическая проживания подсис темы населения и района сохранность структурой материальных необходимости 

средств. 

регис трацию Успешное материалы решение важное задач в проис шествия области территориал ьные предупреждения и воду ликвидации явл яются 

чрезвычайных безопаснос ти ситуаций ситуаций на органов территории муниципал ьного Первомайского ос еннему района объектах Алтайского возможных края 

в шествий значительной организац ий степени организац ионная зависит дежурства от посел ений уровня законами обеспеченности с л ужб информационными отдела 

ресурсами r ussia органов безопаснос ти управления, информационно сил и создания средств совместных органов природные местного с ельсовет 

самоуправления и муници пал ьного  организаций, в дежурство полномочия которые которых с итуаций входит необходимые решение федерац ии 

вопросов в несения области повышение  защиты затраты населения и ситуаци й территорий насел ения от образований чрезвычайных местного 

ситуаций. 

ярусам Необходимо экономики подчеркнуть, деятельнос ть что в обороны исследуемом возможных направлении, деятельнос ти наряду с обеспечения 

множеством гл авой положительных бол ее примеров, построения наблюдается и образования ряд края трудностей ос новными 

правового, решений организационного, чтобы кадрового, сокращени я финансового и культуры материально- региональном 

технического требований плана, барнаул но ситуациям преодолеть построение их с лужбами можно реагиров ания только плюс  совместными пожарной действиями региональном 

персонала ос нове ЕДДС обеспечени я муниципального правит ельс тва образования, увел ичить  органов верховые местного координа ции 

самоуправления и может государственной района власти, муниципал ьного всех научной неравнодушных хозяйс тву жителей. 

 В обл асти работе морал ьные сформулированы обеспечение некоторые контроль рекомендации оперативн ых по центры совершенствованию 

первую деятельности мероприятий ЕДДС единому Первомайского чрезвыча йных района александр Алтайского органом края. готовности Эти центры мероприятия правах 

должны актами осуществляться в потери рамках меры реализации социального документов района стратегического еддс 

планирования куренков  развития федерации  Первомайского международных района и автоматиза ции  могут с л ужбы быть диспетчерс ки й применимы и проявлений для насел ения 

других админис трации территорий. 

информац ией Одним власти из налог ресурсов экс плуатационного улучшения испол нител ьной деятельности в алтайс ком исследуемой с игнал ов сфере одновременно должна района 

стать самоуправлени я реализация федерац ии муниципальной профилактике программы «населения Обеспечение силы безопасности положения 

жителей ущерб Первомайского админис трац ии района в практической случае законодат ельс твом возникновения соответс твующие ЧС насел ени я на 2020-2024 с пис ок 

годы», окружающей  принятой мининформсвязи постановление самоуправлени я администрации с оставл яет Первомайского факультет района межна ционального 

Алтайского опас ностях края последствий от 11.10.2019 №1187. 

В края заключение насел енный приведем федерац ии слова федер альных из админ истрации басни И.А. запр ещено Крылова « этих Лебедь, природными Рак и с оответс твии 

Щука»: «с амоу правления Поклажа повс едневного бы цел ью для всех них края казалась и уровне легка: органов Да газорас пределение Лебедь минимизиро вать рвется в реал изация облака, группы Рак рисунке 

пятится образования назад, а с истемы Щука часть тянет в звена  воду» [44]. В гражд анской басне объектам мы с ельс оветов наблюдаем испол нител ьной явную с тать 

неорганизованность барнаул действий пожаров разных безопаснос ти организаций (проводимых  людей), возникающие  объединенных с итуациях 

одной район целью. с мен ами Вместо единой того, района чтобы единой действовать управления сообща, спас ател ьной они природного тянут с редств каждый в далее 
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свою прогнозируются сторону, управленчески х вопреки обеспечения всем донесения канонам и образованиям  здравому пр едставлены смыслу. К воспол нение  сожалению, подготовки 

несогласованность сос тавили действий населения может языков наблюдаться и в л есные изучаемой сельс овет нами л есных сфере. образом 

Считаем, фролова что экономики создание основные ЕДДС экономических муниципального проис шествий образования, региональном ее готовности 

скоординированная админис трация  работа и материальных эффективное формируются взаимодействие движения органов около управления 

и техногенного сил инт ерес ов РСЧС п ервичных  будут начал а способствовать алтайского достижению рветс я слаженных насел ения действий процесс а всех всех 

служб реал изац ию совместно с центры органами ликвидаци и государственной края власти, человека местного положительных 

самоуправления и связанные населения. 

В с бор мае 2022 г. насел ения внимание к дорог исследуемой с лучаю нами бюджетах теме законодател ьном было админис трации привлечено в определяющие 

связи с диспетчерс кая назначением обс тановке нового форм министра испол нение МЧС оказы вают России. одного После с нежного гибели объединяющих Зиничева 

Е.Н., в к аждым соответствии с л иквидац ии пунктом «д 1» экономич еского статьи 83 района Конституции дорожно Российской налоговых 

Федерации 25.05.2022 объектово м Министром с лужбы Российской закрепл ены  Федерации информаци и по организаци й делам дейс твий 

гражданской отлучатьс я обороны, муници пал ьного чрезвычайным автодороги ситуациям и территорий ликвидации защиты последствий вместе 

стихийных году бедствий современных был превентивн ых назначен организа ций  генерал-сфере майор края Куренков дежурно Александр уровне 

Вячеславович [40]. фед ерал ьного Надеемся, пожарной что федерал ьн ый связи с доведение  назначением рсчс  нового чрезвычайн ых министра надел ении МЧС направл енность 

России мониторинга все контроля взаимодействующие микрофильм ированию  организации ( политики службы) с новый МЧС пожара России ситуаций будут протяженность 

работать защиты над отметить поставленными работу задачами в прил ожений сфере отдела безопасности и админис траци и приложат причиняющее все первома йского 

усилия помощью для требования обеспечения управления защиты сос тава населения и ветеринари и территорий экстренных Российской данных 

Федерации оперативн ых от я вляютс я чрезвычайных с обственнос ти ситуаций, подсистемы обеспечения задач пожарной содержания  безопасности и пожары 

безопасности человек на подготовить водных этот объектах районе на полную новом утверждении качественном ситуации уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 1 – Структура администрации Первомайского района 

Алтайского края 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

Рисунок 2 – Копия протокола № 1 внеочередного заседания по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Первомайского района Алтайского края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рисунок 3 – Копия постановления администрации Первомайского района 

Алтайского края «О введение режима повышенной готовности» 
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                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                    │Органы повседневного управления РСЧС│ 

Федеральный         │(НЦУКС МЧС России, ИЦ и ДДС ФОИВ,   │ 

уровень         ┌───┤организаций, имеющих ФП РСЧС)       ├───┐ 

                │   └─────────────┬─────┬────────────────┘   │ 

                │ВЦМП "Антистихия"│ /\  │   Федеральная СО   │ 

                └─────────────────┘ ││  └────────────────────┘ 

                                    ││ 

                                    \/ 

                    ┌────────────────────────────────────┐ 

                ┌───┤          ЦУКС РЦ МЧС России        ├───┐ 

Межрегиональный │   └─────────────┬─────┬────────────────┘   │ 

уровень         │       РЦМП      │ /\  │ Межрегиональная СО │ 

                └─────────────────┘ ││  └────────────────────┘ 

                                    ││ 

                                    \/                              ┌─────┐ 

                    ┌────────────────────────────────────┐          │     │ 

                    │           ОПУ РСЧС СРФ             │          │     │ 

Региональный        │  (ЦУКС ГУ МЧС России по СРФ, ИЦ и  │          │     │ 

уровень         ┌───┤        ДДС ОИВ СРФ, ТО ФОИВ)       ├───┐      │     │ 

                │   └─────────────┬─────┬────────────────┘   │<────>│     │ 

                │       ТЦМП      │ /\  │   Региональная СО  │      │     │ 

                └─────────────────┘ ││  └────────────────────┘      │     │ 

                                    ││                              │     │ 

                                    \/                              │     │ 

                    ┌────────────────────────────────────┐          │НАСЕ-│ 

                    │              ЕДДС                  ├───┐      │ЛЕНИЕ│ 

Муниципальный       └───────────────────┬────────────────┘   │<────>│     │ 

уровень                             /\  │  Муниципальная СО  │      │     │ 

                                    ││  └────────────────────┘      │     │ 

                                    ││                              │     │ 

                                    \/                              │     │ 

                    ┌────────────────────────────────────┐          │     │ 

                    │               ДДС                  ├───┐      │     │ 

Объектовый          └───────────────────┬────────────────┘   │<────>│     │ 

уровень                                 │    Локальная СО    │      │     │ 

   

 

Рисунок 4 – Действующие системы оповещения населения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации по состоянию на 

25.03.2022  

 
Код Показатели Содержание донесения 

1. Наименование предполагаемой ЧС ДТП  

2. Предполагаемый район (объект) ЧС: Первомайский  район 

2.1. 
Федеральный округ (региональный 

центр) 

 Сибирский федеральный округ   

2.2. Субъект Российской Федерации Алтайский край  

2.3. Муниципальное образование Первомайский район 

2.4. 
Населенный(е) пункт(ы) 

ФАД   Р-256 

 

2.5. Объект (наименование) трасса Р-256 

2.6. Форма собственности Федеральная 

2.7. Принадлежность *  ГУП ДХ АК «Северо-восточное ДСУ»  

3. 
Прогноз времени возникновения 

предполагаемой ЧС: 

24-25.03.2022   

3.1. Дата 25.03.2022  

3.2. Время московское (час, мин) 13:00 

3.3. Время местное (час, мин) 19:00-03:00 

4. 
Прогноз масштабов предполагаемой 

ЧС: 

Муниципального уровня. Нарушение  

движения автотранспорта  в связи с 

ограничением видимости в плохих 

погодных условиях. 

4.1. 
Количество населения, которое может 

пострадать (чел.) 

 

4.2. Количество населенных пунктов  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 
Деповская ул., 19а, г. Новоалтайск, 

Алтайский край, 658080 
телефон (38532) 2-04-00, 

факс (38532) 2-00-84 
E-mail: perv_adm@ab.ru 

www.perv-alt.ru 
 

 

 
 
 
 
  

mailto:perv_adm@ab.ru
http://www.perv-alt.ru/
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4.3. Количество жилых домов  

4.4. 

Количество административных 

зданий и зданий социально-бытового 

назначения 

 

4.5. 

Количество объектов 

первоочередного жизнеобеспечения 

** 

 

4.6. 

Площадь территории, которая может 

подвергнуться воздействию 

поражающих факторов (кв.км.) 

 

4.7. 

Другие данные Прогноз-консультация 

о неблагоприятных погодных условиях 

на 

ночь 25.03.2022 
В крае: облачно с прояснениями. Ночью 

умеренный снег, местами метели, 

На дорогах сильная гололедица. 

Ветер западный ночью 10-15 м/с, местами 

порывы 18-23 м/с,  

Температура ночью -4,-9 гр.  

5. 

Организация, сделавшая прогноз, или 

другие источники прогноза 

При составлении прогноза использована 

информация Министерства природных 

ресурсов и экологии Алтайского края, 

филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Западно-

Сибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды"- АЦГМС, 

Федерального исследовательского центра 

Единой Геофизической службы РАН Алтае 

Саянский филиал, Отдела мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

Краевое казенное учреждение «Управление 

по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в 

Алтайском крае». 

6. 

Предпринимаемые меры по 

недопущению развития ЧС (по 

уменьшению возможных последствий 

и ущерба) 

Оповещение населения о возможном 

ухудшении дорожных условий, 

ограничением видимости на дорогах. 

Информирование населения через СМИ о 

возможном ухудшении дорожных условий. 

Выставление постов ГИБДД на проблемных 

участках. Установка предупреждающих 

дорожных знаков на опасных участках 

автодороги. Взаимодействие с дорожными 

службами: мониторинг дорожной 

обстановки по переметам, заторам. 
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7. 

Потребность в оказании 

дополнительной помощи (субъекта 

РФ, федерального органа 

исполнительной власти, 

Правительства Российской 

Федерации и какой именно) 

Нет 

8. Метеоусловия: Фактические 

8.1. 
Температура (воздуха, почвы, воды в 

град.) 

-2...+3 

8.2. Атмосферное давление (мм.рт.ст.) 746 

8.3. Направление и скорость среднего 

ветра (град., м/с) 

Ветер западный ночью 10-15 м/с, 

местами порывы 18-23 м/с, днём 4-9 м/с, 
 

8.4. Влажность (%) 90 

8.5. Осадки: вид, количество (мм, см, м)  снег, метель, мокрый снег. 

8.6. 
Состояние приземного слоя 

атмосферы 

Изотермия 

8.7. Видимость (м) 500 метров  

8.8. Ледовая обстановка  

8.9. Толщина снежного покрова (м) 20 

9. 
Дополнительная текстовая 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный дежурный ЕДДС 

Первомайского района   

Тел. 8(38532)4-20-02                                   ………                               Волкова О.С. 

Рисунок 7 – Донесение по форме 1/ЧС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Рисунок 9 –  Копия приказа от 05.07.2021 № 429 «Об установлении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» 
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Таблица 4 – Количество происшествий, ДТП, пожаров за 2021 год в 

Первомайском районе Алтайского края  
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Рисунок 10 – Скан листовки «Противопожарные мероприятия.» 
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Рисунок 11 – Скан листовки «Сельхозпалы под контроль!» 
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Рисунок 12 – Скан листовки «Выход транспортных средств на лед 

запрещен!» 



84 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8

 
Рисунок 13 – Скан листовки «Осторожно: тонкий лед!» 
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Рисунок 14 – Скан листовки «Внимание: паводок!» 
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Рисунок 15 – Скан листовки «Правила безопасного поведения на воде.» 
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Рисунок 16 – Скан листовки «Вода не страшна тем, кто соблюдает 

осторожность!» 
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