
    27.03.2015      532 

Об утверждении Плана основных мероприятий по созданию  

на территории городского округа Богданович системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и  развитию 

Единой дежурно-диспетчерской службы  на 2015-2017г.г. 
 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010  N 

1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Российской Федерации»,  постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 21.11.2011 N 958 «О системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Правительства 

Свердловской области от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Свердловской области»  от 07.12.2011 N 1658-ПП «О создании и функционировании 

Единых дежурно - диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского 

управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской 

области от 21.11.2012 N 1330-ПП, от 21.02.2013        N 192-ПП, от 13.08.2014 N 707-

ПП) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Утвердить План основных мероприятий по созданию на территории 

городского округа Богданович системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» и  развитию Единой дежурно-

диспетчерской службы  на 2015-2017 г.г. (прилагается). 

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович Шауракс Т.А. предусмотреть финансирование 

расходов, связанных с созданием на территории городского округа Богданович 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» и  развитием Единой дежурно-диспетчерской службы,  из средств бюджета   

городского округа Богданович. 

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                 В.А.Москвин
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Приложение  

к постановлению  

главы городского округа  

Богданович     

от  27.03.2015 № 532 

                                                      

ПЛАН  

основных мероприятий по созданию на территории городского округа Богданович системы обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и развитию Единой дежурно-диспетчерской службы  

на 2015-2017 г.г. 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 Формирование базы нормативно- правовых, организационно- плановых и оперативных документов 

1 Изучение  нормативно- правовых документов  и  опыта  других 

муниципальных образований по созданию системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

2015 г. Юридический отдел администрации городского 

округа Богданович 

 

Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 
2 Разработка муниципальных правовых актов по созданию на 

территории городского округа Богданович системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

2015 г. 

3 Переработка организационно- плановых и оперативных документов 

по   организации работы ЕДДС с учѐтом созданием на территории 

городского округа Богданович системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

2015-2017 

г.г. 

ЕДДС городского округа Богданович 

Формирование материально- технической базы ЕДДС 

4 Расчѐт требуемой площади и перечня помещений для размещения 

ЕДДС с учѐтом создания на территории городского округа 

Богданович системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

1 квартал 

2015 г. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

 

ЕДДС городского округа Богданович 



 

 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

5 Подбор помещений для перевода ЕДДС с учѐтом размещения 

дополнительного оборудования и персонала  

2 квартал 

2015 г. 

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по строительству и архитектуре 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович 

6 Подготовка помещений к  размещению оборудования и персонала 

ЕДДС, в том числе: 

- подготовка сметы расходов на проведение ремонтных работ; 

- перепланировка  и ремонт помещений; 

- монтаж сетей водоснабжения и канализации; 

- монтаж сетей и систем электроснабжения (в то числе заземление) 

с учѐтом размещения аварийных источников электропитания  

3 квартал 

2015 г. 

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по строительству и архитектуре 

 

Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

 

МКУ ГО Богданович  «Управление 

муниципального заказчика» 

 

ЕДДС городского округа Богданович 
7 Монтаж наружных (оптоволоконный кабель) и внутренних сетей 

электросвязи с учѐтом перевода ЕДДС в подготовленные 

помещения и обеспечения сетями связи системы вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

3 квартал 

2015 г. 

8 Демонтаж и перенос в подготовленные помещения имеющихся в 

ЕДДС технических средств управления, оповещения и связи  

3 квартал 

2015 г. 

9 Дополнительное оснащение подготовленных к размещению ЕДДС 

помещений мебелью, электронно - вычислительной техникой, 

техническими средствами управления, оповещения и связи  

2015 г. 

10 Перевод ЕДДС в подготовленные для размещения помещения 

 

2015 г. 

11 Подготовка автоматизированных рабочих мест операторов 

(диспетчеров) системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

2016 г. 



 

 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

12 Перевод номера «112» из Центрального пункта пожарной связи»  

81 ПЧ 59 ОФПС в Пункт управления связи ЕДДС  

2016 г. Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

 

ЕДДС городского округа Богданович 

13 Приобретение оборудования, программного обеспечения, монтаж, 

пусконаладочные работы и введение в действие программно- 

аппаратного комплекса системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»  

2017 г. Постановление Правительства Свердловской 

области от 03.12.2013  № 1490-ПП 

Организационно - штатные мероприятия 

14 Разработка организационной структуры ЕДДС с учѐтом изменения 

штатной численности, связанной с созданием на территории 

городского округа Богданович системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  

2015 г. Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

 

МКУ ГО Богданович  «Управление 

муниципального заказчика» 

 

ЕДДС городского округа Богданович 

 

 

 

15 Внесение изменений в штатное расписание ЕДДС с учѐтом 

изменения штатной численности, связанной с созданием на 

территории городского округа Богданович системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

подбор кандидатов и укомплектование штатов ЕДДС, в том числе: 

 

- инженер (1 единица) 2015 г. 

- оператор (старший оператор) системы-112 (5 единиц) 2016 г. 

- оператор системы-112 (4 единицы) 2017 г. 

Профессиональная подготовка персонала ЕДДС 

16 Подготовка (обучение)  операторов системы-112  по программе 

«Профессиональная подготовка оперативно-технического состава 

ЕДДС муниципальных образований» в ГКУ ДО СО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и  чрезвычайным 

ситуациям  Свердловской области»     

2016- 

2017 г.г. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

 

МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 



 

 

 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

17 Прохождение стажировки операторов системы-112   в ГУ  «Центр 

управления в кризисных ситуациях МЧС России   по Свердловской 

области»   

2016- 

2017 г.г. 

 

ЕДДС городского округа Богданович 

Финансовое обеспечение 

18 Внесение изменений в Муниципальную программу «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа Богданович от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2015-2021 годы» (утверждена постановлением 

главы городского округа Богданович от 16.12.2014 г. № 2254) в 

части, касающейся ЕДДС 

2015 г. Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович 

 

19 Внесение изменений в бюджет городского округа Богданович в 

части, касающейся финансового обеспечения и развития ЕДДС с 

учѐтом  мероприятий по  созданию на территории городского 

округа Богданович системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

 

 

 

2015- 

2017 г.г. 

Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по строительству и архитектуре 

 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович 

   

Управление по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

20 Внесение изменений в бюджетную смету МКУ ГО Богданович 

«Управление муниципального заказчика в части, касающейся 

содержания и обеспечения ЕДДС с учѐтом  мероприятий по  

созданию на территории городского округа Богданович системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

2015- 

2017 г.г. 

МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» 

 

ЕДДС городского округа Богданович 

 

 

 


