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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 18.12.2017 № 2509 «Об утверждении Положения Единой дежурно-

диспетчерской службы городского округа Богданович» 

 

 

В целях координации действий единой дежурно-диспетчерской службы, 

оперативного сбора информации и организации экстренного реагирования в 

случае чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Богданович, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632              

«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных служб на 

территории Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП «О создании и 

функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно 

- диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области» от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Свердловской области», руководствуясь пунктами 30, 31 

статьи 6, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 18.12.2017 № 2509 «Об утверждении Положения Единой дежурно-

диспетчерской службы городского округа Богданович»:   

1.1.  Пункт 2.3. постановления изложить в следующей редакции: 

«2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС городского округа Богданович с ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

2.3.1. Порядок взаимодействия ЕДДС городского округа Богданович и ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) определяется 

межведомственными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации и Свердловской области, устанавливающими порядок взаимодействия 

и обмена информацией между экстренными оперативными службами при 



катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях), соглашениями  об 

информационном обмене (взаимодействии) при решении задач предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

2.3.2. В соглашении отражаются: 

- порядок информационного обмена ЕДДС и ДДС; 

- критерии информации о чрезвычайных ситуациях (утверждены Приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации от 08.07.2004 № 329); 

- перечень социально-значимых происшествий, при возникновении которых 

в обязательном порядке организуется информационный обмен между ЕДДС и 

ДДС. 

2.3.3. ЕДДС городского округа Богданович взаимодействует с: 

- Федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных 

ситуациая Главного управления МЧС России по Свердловской области»; 

- Государственным казенным учреждением Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 

в Свердловской области»; 

- 81 пожарно-спасательной частью 59 Отряда федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области ГУ МЧС России; 

- Государственным казенным пожарно-техническим учреждением 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской             

области № 18»; 

- Дежурной частью Отдела Министерства внутренних дел России по 

Богдановичскому району; 

- Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница»; 

- Комплексной эксплуатационной службой «Богданович» АО «ГАЗЭКС»; 

- ООО «Передвижная механизированная колонна»; 

- ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

- Оперативно-диспетчерской службой Богдановичского района 

коммунальных электрических сетей публичного акционерного общества 

«Облкоммунэнерго»;  

- Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»; 

- Муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал»; 

- Муниципальным унитарным предприятием «Богдановичские тепловые 

сети»; 

- Муниципальным унитарным предприятием «Городская управляющая 

компания»; 

- ОАО «Богдановичская генерирующая компания»; 

- ООО «Управляющая компания «МКД Сервис»; 

- ООО УК «Богдановичская»; 

- Линейно-техническим цехом Богдановичского района Екатеринбургского 

филиала ПАО «Ростелеком»; 



- Государственным казенным учреждением Свердловской области 

«Сухоложское лесничество»; 

- Федеральным казенным учреждением «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства»; 

- ЕДДС муниципального образования «город Каменск-Уральский» и ЕДДС 

муниципального образования Каменский городской округ; 

- ЕДДС муниципального образования «Камышловский муниципальный 

район»; 

- ЕДДС городского округа Сухой Лог; 

- Муниципальным казенным учреждением ЕДДС Белоярского городского 

округа.». 

1.2. Пункт 3.1.5. постановления изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС городского округа Богданович проводится по специальной программе, 

согласованной с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области» и 

утвержденной главой городского округа Богданович.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


