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№ 26  от  31 августа 2012 года 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 30.08.2012 г. № 604-рг 

с. Лаврентия  

 

Об организации IV сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1. Утвердить план подготовки к IV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. 

Платов): 

2.1. Организовать проведение очередной IV сессии Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 7 

сентября 2012 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку IV сессии Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 

согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению с, председателем Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов).  

Глава Администрации                                                                М.А.Зеленский  

 
№ Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Рассылка распоряжения 

главам сельских 

поселений, руководителям, 

депутатам 

до 31.08.2012 г. ОДиИО Тынэлькут Я.Г. 

2 Подготовить порядок 

работы сессии 

до 31.08.2012 г. Управление по организационно - 

правовым вопросам 

Администрации Чукотского 

муниципального района Платов 

Ю.Н. 

3 Предоставить материалы 

к сессии 

согласно 

регламента 

Руководители, специалисты 

4 Обеспечение депутатов 

материалами к сессии 

согласно 

регламента 
Управление по организационно - 

правовым вопросам 

Администрации Чукотского 

муниципального района Платов 

Ю.Н. 

 
 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.08.12г. № 604-рг 

 

 

Предварительная повестка дня III сессии V созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

1.О внесении и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

2.Об утверждении официальных символов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28.08.2012 г. № 38 

с. Лаврентия  

 

О сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетними Ято 

Станиславом Александровичем и Ято Игорем Александровичем  

 

Рассмотрев ходатайство отдела социальной поддержки населения в 

Чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства), на основании ч.1 

ст.148 Семейного Кодекса Российской Федерации,  соглашения № 5 от 01.12.2010г. «О 

передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета сельского поселения Лаврентия в бюджет Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1.Сохранить за несовершеннолетними Ято Станиславом Александровичем, 

04.11.1995 года рождения  и Ято Игорем Александровичем, 06.1999 года рождения, 

оставшимися без попечения родителей, право пользования жилым помещением по адресу: 

Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Дежнева, д.43, кв.12.  

 2.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Глава Администрации                                                                     М.А.Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28.08.2012 г. № 39 

с. Лаврентия  

Об  организации  и   ведении первичного  воинского     учета      на        территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об 

обороне», 26.02.1997 года  № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», «Положением о воинском учете» утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 27.11.2006 года № 719, в целях совершенствования системы первичного воинского 

учета граждан, пребывающих в запасе на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. Организовать осуществление первичного воинского учѐта граждан, 

проживающих или пребывающих (на срок более 3х месяцев) на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», «Положением о воинском учете» утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 27.11.2006 г. № 719, методическими рекомендациями по осуществлению 

первичного воинского учета в органах местного самоуправления от 11 апреля 2008 года, 

утвержденными первым заместителем начальника Главного организационно-

мобилизационного управления Генерального штаба.  

1.2.Разработать и утвердить следующие документы: 

-Положение об организации и ведении первичного воинского учета на 

территории сельского поселения; 

-Функциональные обязанности  работника осуществляющего  первичный 

воинский учет на территории, на которой отсутствуют военные комиссариаты 

-План работы по осуществлению первичного воинского учета; 

-Табель срочных донесений, представляемых в отдел военного комиссариата 

Магаданской области по Провиденскому и Чукотскому районам. 

2. Первичный воинский учет в сельских поселениях осуществлять по 

следующим документам воинского учета: 

- для призывников – по учетным картам призывников; 

- для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов 

запаса – по алфавитным карточкам и учетным карточкам; 

- для офицеров запаса – по карточкам первичного учета. 

2.1 Документы первичного воинского учета заполнять на основании 

следующих документов: 

- удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу – 

для призывников; 

- военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного 

билета) – для военнообязанных. 

3. Утвердить следующие примерные формы документов необходимых для 

принятия в сельских поселениях: 

-Положение об организации и ведении первичного воинского учета на 

территории сельского поселения, согласно приложению № 1; 

-Функциональные обязанности  работника осуществляющего  первичный 

воинский учет на территории, на которой отсутствуют военные комиссариаты согласно 

приложению № 2; 

-План работы по осуществлению первичного воинского учета, согласно 

приложению № 3; 

-Табель срочных донесений, представляемых в отдел военного комиссариата 

Магаданской области по Провиденскому и Чукотскому районам согласно приложению № 

4. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2008 

г. № 104 «Об организации и ведении первичного воинского учета в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района». 

  5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела мобилизационной и военно-учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Фафенрод О.А.). 

 

Глава                                                                                              М.А. Зеленский 

 

Приложение № 1 

Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  «___»  августа 2012г.  № ____       

 

Примерная форма 

 

Наименование Администрации сельского поселения (поселкового) 

 ____________ муниципального района ЧАО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«__» _______ 200_ Г.      №__                                                           с. _____________ 

 

Об организации первичного  воинского учета на территории сельского поселения 

_____________. 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об 

обороне», 26.02.1997 года  № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», «Положением о воинском учете» утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 27.11.2006 года № 719, в целях совершенствования системы первичного воинского 

учета граждан, пребывающих в запасе на территории сельского поселения, 

Администрация муниципального образования сельское поселение  _____________   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Организовать осуществление первичного воинского учѐта 

граждан, проживающих или пребывающих (на срок более 3х месяцев) на территории 

сельского поселения _________________.  

2.Утвердить следующие документы: 

-Положение об организации и ведении первичного воинского учета на 

территории сельского поселения, согласно приложению № 1; 

-Функциональные обязанности  работника осуществляющего  первичный 

воинский учет на территории, на которой отсутствуют военные комиссариаты, согласно 

приложению № 2; 

-План работы по осуществлению первичного воинского учета, согласно 

приложению № 3; 

-Табель срочных донесений, представляемых в отдел военного комиссариата 

Магаданской области по Провиденскому и Чукотскому районам согласно приложению № 

4. 

4. Настоящее постановление довести до руководителей организаций, 

предприятий, учебных заведений расположенных на территории сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

(наименование должности)         (фамилия, имя , отчество) 

 

Наименование сельского поселения (поселкового) 

 _________________муниципального района ЧАО  

от  «___»  _________ 20____г.  № ____       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и осуществлении первичного воинского учёта граждан на 

территории сельского поселения __________________ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первичный воинский учѐт в администрации сельского поселения 

осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

Российской Федерации от 31.05.1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26. 02. 1997 года №31-

ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями 

согласно закона от 22. 08. 2004 года №122, от 28. 03. 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе», «Положением о воинском учете», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27. 11. 2006 г. № 719, от 31. 12. 2005 года №199-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий, постановлением правительства 

Российской Федерации от 17.03.2010 года № 156 «Об утверждении правил бронирования 

граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», 

иными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также 

настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными задачами первичного воинского учѐт являются: 

обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих 

на воинском учете; 

анализ количественного состава и качественного состояния призывных 

мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-

обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с 

мирного на военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на 

требуемом уровне в военное время. 

 

III . ФУНКЦИИ 

 

3.1.Обеспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию в 

повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию 

граждан, пребывающих в запасе. 

3.2.Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок 

более 3 месяцев) на территории сельского поселения. 

3.3.Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или 

временно проживающих на территории сельского поселения, обязанных состоять на воинском 

учете. 

3.4.Вести учет организаций, находящихся на территории сельского поселения. 

3.5.Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с 

документами воинского учета отдела военного комиссариата Магаданской области по 

Провиденскому и Чукотскому районам, организаций, а также с карточками регистрации или 

домовыми книгами. 

3.6.По указанию отдела военного комиссариата Магаданской области по 

Провиденскому и Чукотскому районам оповещать граждан о вызовах в отдел военного 

комиссариата. 

3.7.Своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах 

первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменениях в отдел 

военного комиссариата. 

3.8. Ежегодно представлять в отдел военного комиссариата до 1ноября списки 

юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. 

3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством 

Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществлять контроль за их 

исполнением. 

 

IV. ПРАВА 

 

Для плановой и целенаправленной работы Администрация сельского поселения 

имеет право: 

вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке 

необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности; 

запрашивать и получать аналитические материалы, предложения по сводным планам 

мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для 

эффективного выполнения возложенных военно- учѐтную деятельность задач; 

создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к компетенции 

военно-учѐтной деятельности; 

выносить на рассмотрение главы администрации сельского поселения вопросы 

о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ; 

организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную 

переписку с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетенции  военно-

учѐтной деятельности; 

проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 

военно-учѐтной деятельности. 

 

V. РУКОВОДСТВО 

 

5.1. Работу по ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, 

офицеров запаса, призывников возлагается на ____________________________ в 

соответствии с Постановлением главы Администрации сельского поселения и 

заключенным договором. 

5.2. Работник по ведению воинского учета назначается на должность и 

освобождается от должности главой администрации сельского поселения на основании 

постановления главы Администрации сельского поселения. 

5.3. При убытии работника осуществляющего  первичный воинский учет на 

территории, на которой отсутствуют военные комиссариаты в отпуск, командировку или 

на лечение,  временное исполнение обязанностей  по ведению воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе, офицеров запаса, призывников возлагаю на себя (указать 

должность, фамилию, имя  и отчество). 

5.2.  Работник осуществляющий воинский учет находится в непосредственном 

подчинении главы Администрации сельского поселения. 

5.3.В случае отсутствия инспектора  на рабочем месте по уважительным причинам (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка) его замещает глава Администрации сельского 

поселения. 

 

Приложение № 2 

Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  «___»  августа 2012г.  № ____  

 

Примерная форма 

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

работника осуществляющего  первичный воинский учет на территории,  

на которой отсутствуют военные комиссариаты 

 

I. Общие положения 

Работник осуществляющий  первичный воинский учет на территории, на 

которой отсутствуют военные комиссариаты, (далее работник) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

Российской  Федерации от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ 

« О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 

г. № 53- ФЗ « О воинской обязанности и военной службе», « Положением о воинском 

учете», Утвержденным Постановлением Правительства российской Федерации от 

27.11.2006 г № 719, от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий, « Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на 

военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и 

работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», Уставом органа местного самоуправления, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящими 

функциональными обязанностями. 

 

II. Основные задачи 

 2.1 Основными задачами работника осуществляющего  первичный воинский 

учет являются: 

 - обеспечение исполнение гражданами воинской обязанности, 

установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в российской 

Федерации». 

 - документальное оформление сведений воинского учета о гражданах 

состоящих на воинском учете; 

 - анализ количественного состава и качественного состояния призывных 

мобилизационных ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения 

обороны страны и безопасности государства; 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

 - проведение плановой работы по подготовке необходимого количества 

военнообученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по 

переводу Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и 

поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время 

  

III. Работник обязан 

 1. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета: 

- осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на 

срок более 3 месяцев) на их территории; 

- выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих 

или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на их территории и подлежащих постановке 

на воинский учет; 

- вести учет организаций, находящихся на  территории сельского поселения 

и контролировать ведение в них воинского учета; 

- вести и хранить документы первичного воинского учета в машинописном и 

электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министерством 

обороны Российской Федерации. 

2. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета, и обеспечения 

поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 

воинского учета: 

- сверять не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 

документами воинского учета отдела военного комиссариата Магаданской области по 

Провиденскому и Чукотскому районам (далее отдела военного комиссариата) и 

организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами; 

- своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в документах 

первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменениях в 

отдел военного комиссариата; 

- разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности 

по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 

законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете, осуществлять 

контроль их исполнения, а также информировать об ответственности за неисполнение 

указанных обязанностей; 

- представлять в отдел военного комиссариата сведения о случаях 

неисполнения должностными лицами организаций и гражданами обязанностей  по 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации. 

3. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский 

учет: 

- проверять наличие и подлинность военных билетов (временных 

удостоверений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие 

мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в военных 

билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о снятии граждан 

с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан 

Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с личными 

номерами Вооруженных Сил Российской Федерации   (для военнообязанных запаса при 

наличии в военных билетах отметок об их вручении); 

- заполнять карточки первичного учета офицеров запаса, алфавитные 

карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и 

матросов запаса (в 2-х экземплярах), учетные карты призывников. Заполнение указанных 

документов производится в соответствии с записями в военных билетах (временных 

удостоверений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, при этом уточняются сведения о семейном 

положении, образовании, месте работы, должности, месте жительства или месте 

временного пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в 

документах граждан, принимаемых на воинский учет; 

- представлять военные билеты (временные удостоверения, выданные 

взамен военных билетов) алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, 

старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, учетные карты в 2-недельный срок в отдел военного 

комиссариата для оформления постановки на воинский учет. Оповещать призывников о 

необходимости личной явки в отдел военного комиссариата для постановки на воинский 

учет. Кроме того, информировать отдел военного комиссариата об обнаруженных в 

документах воинского учета и мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, 

неточностях, подделках и неполном количестве листов. В случае невозможности 

оформления постановки граждан на воинский учет на основании представленных ими 

документов воинского учета ведущие специалисты оповещают граждан о необходимости 

личной явки в отдел военного комиссариата.  При приеме у граждан документов 

воинского учета выдают расписки; 

- делать отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках 

регистрации или домовых книгах. 

           4. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета: 

- представлять в отдел военного комиссариата документы воинского учета 

для соответствующего оформления указанных документов. Оповещать офицеров запаса и 

призывников о необходимости личной явки в отдел военного комиссариата для снятия с 

воинского учета. У военнообязанных, убывающих за пределы сельского поселения, 

решением начальника отдела военного комиссариата могут изыматься мобилизационные 

предписания, о чем делается соответствующая отметка в военных билетах (временных 

удостоверениях, выданных взамен военных билетов). В случае необходимости уточнения  

военно-учетных данных военнообязанных их оповещают о необходимости личной явки в 

отдел военного комиссариата. При приеме у граждан документов воинского учета выдают 

расписки; 

- производить в документах первичного воинского учета, а также в 

карточках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с 

воинского учета; 

- составлять и представлять в отдел военного комиссариата в 2-недельных 

срок списки граждан, убывших  на новое место жительства за пределы муниципального 

образования без снятия с воинского учета; 

- хранить документы первичного воинского учета граждан, снятых с 

воинского учета, до очередной сверки с учетными данными отдела военного 

комиссариата, после чего уничтожать их в установленном порядке; 

5. Предоставлять в отдел военного комиссариата табельную отчетность 

согласно табеля срочных донесений. 

6. Знать постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, 

нормативные, методические и другие руководящие документы в объеме функциональных 

обязанностей; требования, предъявляемые  к ведению военно-учетной работы; порядок 

ведения и составления отчетности; основы трудового законодательства; основы 

делопроизводства; правила и нормы охраны труда; технику безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

IV.  Права работника. 

 Работник имеет право: 

 - вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке 

необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъекта Российской федерации, органов местного 

самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации 

органа местного самоуправления аналитические материалы, предложения по сводным 

планам мероприятий и информацию об их выполнении, а также другие материалы. 

Необходимые для эффективного выполнения возложенных на работника задач; 

- создавать информационные базы данных по вопросам, отнесенным к 

компетенции работника; 

-организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать 

служебную переписку с федеральными органами исполнительной власти субъекта 

Российской федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, а также организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 

работника. 

 
Приложение № 3 

Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от  «___»  августа 2012г.  № ____ 

 

Примерная форма 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник отдела военного комиссариата                                          Руководитель  органа 

Магаданской  области по Провиденскому                                  местного    самоуправления 

и Чукотскому районам  Чукотского   АО 

 _________________________________________          _______________________________ 

       (подпись, фамилия)                                                                        (подпись, фамилия) 

«___»______________20___г.                                                        «___»____________20___г. 

 

ПЛАН 

работы по осуществлению первичного воинского учета 

в 20___ году 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответств

енный за 

выполне

ние 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 2 3 4 5 

1.   Постановка граждан на первичный 

воинский учет. Проверка у граждан 

наличия документов воинского 

учета и заполнение документов 

первичного воинского учета. 

В дни 

регистрации 

  

2. Снятие с первичного воинского 

учета граждан. Сообщение в отдел 

военного комиссариата о гражданах, 

убывших на новое место жительства 

за пределы муниципального 

образования без снятия с воинского 

В день снятия. 

В 2-х 

недельный 

срок 

  

учета. 

3. Представление военных билетов 

(временных удостоверений, 

выданных взамен военных билетов) 

военнообязанных, удостоверений 

граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, документов 

первичного воинского учета в отдел 

военного комиссариата для 

оформления постановки на воинский 

учет или снятия граждан с 

воинского учета. 

В 2-х 

недельный 

срок 

  

4. Внесение изменений сведений о 

гражданах в документы первичного 

воинского учета 

Постоянно   

5. Выявление совместно с органами 

внутренних дел и территориальными 

органами ФМС граждан, 

проживающих или пребывающих 

(на срок более 3 месяцев) на 

территории органа местного 

самоуправления и подлежащих 

постановке на воинский учет. 

Постоянно   

6. Представление в отдел военного 

комиссариата сведений о случаях 

неисполнения должностными 

лицами организаций и гражданами 

обязанностей по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации. 

В 2-х 

недельный 

срок 

  

7. Ведение учета организаций, 

находящихся на территории органа 

местного самоуправления. 

Постоянно   

8. Сверка документов первичного 

воинского учета с документами 

воинского учета организаций, а 

также с карточками регистрации или 

домовыми книгами. 

Согласно 

графика 

сверок 

  

9. Контроль ведения воинского учета в 

организациях, находящихся на 

территории органа местного 

самоуправления. 

Согласно 

графика 

проверок 

  

10. Сверка документов первичного 

воинского учета с документами 

воинского учета отдела военного 

комиссариата. 

Согласно 

графика 

сверок отдела 

  

11. Разъяснение должностным лицам 

организаций и гражданам их 

обязанностей по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации, установленных 

законодательством РФ, 

осуществление контроля их 

исполнения, а также 

информирование об ответственности 

за неисполнение указанных 

обязанностей. 

При 

посещении 

гражданами 

ВУС, сверках 

и проверках 

организаций 

  

12. Обновление (замена) документов 

первичного воинского учета. 

По мере 

необходимост

и 

  

13. Проверка состояния картотеки с 

документами первичного воинского 

учета. 

Ежеквартальн

о 

  

14. Изъятие из картотеки документов 

первичного воинского учета  на 

граждан, подлежащих снятию 

(исключению) с воинского учета по 

различным причинам. 

Ежемесячно   

15. Уничтожение документов 

первичного воинского учета 

граждан, снятых с воинского учета. 

После сверки с 

отделом ВК 

  

16. Представление в отдел военного 

комиссариата отчета о результатах 

осуществления первичного 

воинского учета в предшествующем 

году. 

Ежегодно, до 1 

февраля 

  

 
 

_________________________         _____________                      ________________________ 

(наименование должности)              (подпись)                                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Приложение № 4 

Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от  «___»  августа 2012г.  № ____ 

 

Примерная форма 

 

ТАБЕЛЬ 

срочных донесений, представляемых в отдел военного комиссариата Магаданской 

области  по Провиденскому и Чукотскому районам    

работником, осуществляющим  первичный воинский учет  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

1. Представление в отдел списков 

граждан, убывших на навое место 

жительства за пределы сельского 

поселения без снятия с воинского 

учета. 

В 2-х недельный 

срок 

 

2. Представление сведений о ходе 

проведения мероприятий 

первичного воинского учета. 

Еженедельно  

по понедельникам – 

для Чукотского 

района; 

по вторникам – для 

Провиденского 

района 

 

3. Утвержденный список 

организаций, предприятий и 

учреждений, находящихся на 

территории сельского поселения. 

Ежегодно 

к 21 сентября 

 

4. Списки граждан мужского пола 

15- и 16-летнего возраста, 

проживающих в сельском 

поселении 

Ежегодно 

до 25 сентября 

 

5. Списки граждан мужского пола, 

подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет, 

которым исполнится 17 лет в 

следующем году, проживающих в 

сельском поселении. 

Ежегодно 

до 1 ноября 

 

6. Постановление и план работы по 

осуществлению первичного 

воинского учета на территории 

сельского поселения на 

следующий год для согласования. 

Ежегодно 

до 25 ноября 

 

7. План проверок (сверок) 

воинского учета с организациями, 

предприятиями, учреждениями, 

расположенными на территории 

сельского поселения. 

Ежегодно 

до 25 ноября 

 

8. Отчет о результатах 

осуществления первичного 

воинского учета в сельском 

поселении в предшествующем 

году. 

Ежегодно 

до 1 февраля 

 

 

________________________          _____________                      ________________________ 

(наименование должности)                       (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28.08.2012 г. № 40 

с. Лаврентия  

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 06.06.2005 № 

107 «Об утверждении типового Положения о единой дежурно-диспетчерской службе 

муниципального образования Чукотского автономного округа», от 23.03.2011 № 97 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Чукотского автономного округа от 

06.06.2005 № 107», в целях повышения оперативности реагирования по предотвращению, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной готовности, слаженности их совместных 

действий и содействия населению в случаях обращения к службам экстренного 

реагирования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.Создать в структуре Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

          2.Утвердить прилагаемое Положение о единой дежурно- 

диспетчерской службе муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          3.Председателю комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Юрочко Л.П.) совместно с начальником 

отдела мобилизационной и военно - учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Фафенрод О.А.) разработать и утвердить: 

          3.1.Должностную инструкцию дежурному диспетчеру единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          3.2.Алгоритм действий  дежурного диспетчера ЕДДС муниципального образования 

Чукотский муниципальный район при получении информации об угрозе (возникновении) 

ЧС. 

         3.3.Инструкцию по требованию мер безопасности 

дежурному диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

        3.4.Инструкцию по мерам пожарной безопасности 

дежурному диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

        4.Отделу мобилизационной и военно - учетной работы, по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Фафенрод О.А.) провести разъяснительную работу среди 

населения района об изменении статуса телефонного номера единой дежурно - 

диспетчерской службы в части приема сообщений о чрезвычайных ситуациях. 

         5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава                                                                                                                 М.А. Зеленский 

 
Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от «28»  августа 2012 года   № 40 

Положение 

о единой дежурно-диспетчерской службе 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав, 

организацию и порядок функционирования   единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - ЕДДС) в 

условиях повседневной деятельности, угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС). 

1.2. ЕДДС является органом повседневного  управления районного 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), центральным звеном объединенной 

системы оперативно-диспетчерского управления (далее - ОСОДУ) муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в ЧС, при пожарах и предназначена для 

повышения готовности Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  и служб муниципального образования Чукотский муниципальный 

район к реагированию на угрозу или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия 

привлекаемых  сил и средств служб муниципального образования Чукотский 

муниципальный район при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

ЕДДС является вышестоящим органом повседневного управления для всех 

взаимодействующих дежурно - диспетчерских служб (далее ДДС) в районе по вопросам 

сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) и 

совместных действий при угрозе или возникновении ЧС. 

1.3.ЕДДС создается на базе муниципального образования Чукотский 

муниципальный район с использованием  телефона единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - единый 

телефон ЕДДС) - 22094. 

Финансирование деятельности ЕДДС осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.4.ЕДДС создается на штатной основе. 

           1.5.Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего до 

ее образования порядка приема дежурно-диспетчерскими службами (далее - 

ДДС) сообщений от населения о происшествиях (по телефонам – «01», «02», «03» и др.). 

1.6.Общее руководство ЕДДС осуществляет  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район - председатель комиссии 

по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее – председатель КЧС и ПБ), непосредственное - начальник ЕДДС, который 

подчиняется председателю КЧС и ПБ, и который находится в оперативном подчинении 

начальника отдела мобилизации и военно -учетной работы,  по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (далее-  начальник отдела М и  BУP, по ГО и ЧС). 

1.7. Непосредственное руководство деятельностью ЕДДС осуществляет 

начальник ЕДДС, который подчиняется председателю комиссии по  предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 1.8. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, в установленном 

порядке нормативными актами МЧС России, Правительства Чукотского 

автономного округа, Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и настоящим Положением. 

 1.9.ЕДДС осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с отделами и управлениями Главного управления МЧС России 

по Чукотскому автономному округу, Государственным учреждением 

Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского 

автономного округа, органами исполнительной, государственной власти и 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Основные задачи ЕДДС 

 

2.1. Основными задачами ЕДДС являются: 

прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, пожарах, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС; 

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение; 

сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем 

мониторинга) и распространение между соответствующими ДДС муниципального 

образования полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение 

состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие 

режимы функционирования ОСОДУ; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 

ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со 

службами муниципального образования вариантов управленческих решений по 

ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах 

установленных вышестоящими органами полномочий); 

информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил 

постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, 

сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС 

(на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органом 

управления по подчиненности; 

доведение задач, поставленных председателем комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, до ДДС и подчиненных им сил постоянной готовности, контроль их выполнения и 

организация взаимодействия; 

обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе 

работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности. 

3. Состав ЕДДС 

 

3.1. ЕДДС включает в себя: дежурно-диспетчерский персонал, пункт 

управления и автоматизированную систему (далее – АС) ЕДДС. 

 3.2.В составе дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС предусматриваются  

оперативные дежурные смены ЕДДС из расчета несения 

круглосуточного дежурства.  

 3.3.Состав оперативной дежурной смены ЕДДС определяется исходя из 

штатной численности ЕДДС и может включать: старшего смены, его 

помощника и диспетчера (ов) (радиотелефониста (ов)) по приему и доведению 

информации о ЧС. 

 3.4. В составе АС ЕДДС должен предусматриваться комплекс средств 

автоматизации и комплекс средств связи и телекоммуникаций. Пункт управления (далее - 

ПУ) представляет собой рабочее 
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помещение для дежурно-диспетчерского состава, оснащенное 

необходимыми техническими средствами, документацией и размещается в 

помещении, закрепленном в установленном порядке за Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

3.5. Автоматизированная система ЕДДС представляет единую (локальную) 

вычислительную сеть, включающую в себя автоматизированные рабочие места 

должностных лиц оперативной дежурной смены на базе персональных ЭВМ, другие 

программно-технические средства. 

3.6. ЕДДС сопрягается с ОСОДУ в ЧС, а также имеющимися средствами 

связи и коммуникации с ДДС, взаимодействующих с ЕДДС. 

3.7. Комплекс средств связи и телекоммуникаций ЕДДС должен 

обеспечивать прием диспетчером (радиотелефонистом) по единому телефону ЕДДС 

телефонных сообщений граждан, их запись на носители информации и регистрацию. 

 

4. Функционирование ЕДДС 

 

4.1. ЕДДС является вышестоящим органом для всех остальных ДДС 

муниципального образования по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, 

а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в ЧС. 

4.2. ЕДДС функционирует круглосуточно и имеет полномочия при 

возникновении ЧС немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению 

или ликвидации последствий. 

4.3. ЕДДС несет ответственность за своевременность принятия 

необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных 

ценностей при угрозе или возникновении ЧС. 

 

5. Режимы функционирования ЕДДС 

 

5.1. ЕДДС функционирует в трех режимах: 

мирного времени, который включает в себя: режим повседневной 

деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации; 

перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, в 

условиях военного положения; 

военного времени. 

5.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет 

круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу 

или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

прием от населения и ДДС сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении пожаров или других 

ЧС, их регистрацию и сортировку по принадлежности ДДС и уровням ответственности; 

обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за 

текущие сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности и во 

внештатный центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Чукотскому АО 

(далее-нЦУКС Чукотского АО); 

поддержание в готовности к применению программно-технических средств 

автоматизации и средств связи; 

осуществление контроля за готовностью ДДС в зоне ответственности, 

оперативное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях; 

внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС. 

5.3. В режиме повседневной деятельности проводятся также учебные и 

тренировочные занятия с личным составом оперативных дежурных смен с целью 

отработки их действий при переводе ЕДДС в режимы повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и 

возникновения ЧС. 

5.4. Взаимодействующие ДДС в режиме повседневной деятельности 

действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в 

ЕДДС обобщенную статистическую информацию о чрезвычайных происшествиях, 

локальных ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки. 

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере 

ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно передаются соответствующей ДДС 

по предназначению. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе 

или возникновению ЧС, в первоочередном порядке передаются в ЕДДС. 

5.5. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС 

переводятся по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  старшим смены при 

угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются 

совместные действия ДДС, взаимодействующих с ЕДДС. В этом режиме ЕДДС 

дополнительно обеспечивает: 

заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к 

возможным действиям в случае возникновения ЧС; 

оповещение и персональный вызов должностных лиц комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, ЕДДС, соответствующих ДДС муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и в нЦУКС Чукотского АО; 

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в 

муниципальном образовании, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием 

окружающей природной среды; 

прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности и в нЦУКС 

Чукотского АО; 

корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов 

взаимодействия с соответствующими ДДС муниципального образования; 

координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 

предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 

5.6. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС 

переводятся по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, старшим смены при 

возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме. 

5.7. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

информационное взаимодействие между ДДС осуществляется непосредственно через 

ЕДДС. 

Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном порядке 

передаются сведения об угрозе или факте ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, 

задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах. Поступающая 

информация доводится ЕДДС до всех заинтересованных ДДС и  в нЦУКС Чукотского АО. 

5.8. Информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и обобщается. В 

зависимости от важности сообщения, масштаба ЧС, характера принятых мер готовятся и 

принимаются необходимые решения. 

5.9. В случае если ЕДДС продолжает свою деятельность в военное время, 

предусматривается размещение ЕДДС на соответствующих пунктах управления. 

 

6. Схемы и этапы построения ЕДДС 

 

В период функционирования ЕДДС предусматриваются следующие 

схемы построения ЕДДС: 

1) определяется телефонный номер ЕДДС, выделенный для обращения 

граждан в случае ЧС, а органами исполнительной власти проводится активная 

разъяснительная работа среди населения о создании ЕДДС муниципального образования и 

организации приема сообщений обо всех ЧС через телефонные номера ЕДДС. 

После получения и анализа поступившего сообщения о ЧС диспетчер 

ЕДДС перекоммутирует это сообщение на диспетчера соответствующей ДДС, где оно 

соответствующим образом обрабатывается; 

2) для исключения возможного увеличения времени обслуживания 

поступающих заявок о пожарах, авариях и других ЧС и увеличения общего времени 

занятия линии связи единого телефона ЕДДС, в процессе развития ЕДДС должна 

проводиться комплексная автоматизация процессов функционирования ЕДДС на основе 

компьютерно-телефонной интеграции ЕДДМ муниципального района в систему-112. 

 

7. Порядок работы ЕДДС 

 

7.1. Информация о возникновении ЧС 

поступает в ЕДДС: 

-от граждан по единому телефону ЕДДС - 

22094; 

-от ДДС, взаимодействующих с ЕДДС; 

-от вышестоящих и взаимодействующих органов управления по прямой 

телефонной связи и другим видам связи. 

 7.2.При получении информации по телефону, она записывается и при 

необходимости доводится до всех взаимодействующих служб (в части их 

касающейся). При этом параллельно подключается система определения 

номера, идентификации абонента и регистрации сообщения на магнитном 

носителе или  ПЭВМ. 

 7.3.Оперативная дежурная смена ЕДДС идентифицирует ЧС по 

полученной информации и передает управление соответствующей ДДС 

Чукотского муниципального района, в компетенции которой находится 

реагирование на случившееся. 

Если для ликвидации ЧС необходимо участие нескольких ДДС Чукотского 

муниципального района, оперативная дежурная смена ЕДДС определяет их состав и 

проводит оповещение. 

7.4. Информация о факте ЧС немедленно докладывается 

председателю 

КЧС и ПБ,  начальнику  отдела  М и BУP,  по ГО  и  ЧС, в нЦУКС Чукотского АО, затем  

проводится  оповещение  и  сбор должностных лиц Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и  служб муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, информируются взаимодействующие органы 

управления. 

 7.5.При выявлении угрозы жизни и здоровью людей через 

Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район может 

быть задействована система централизованного оповещения населения. По имеющимся 

средствам массовой информации до населения доводится порядок действий и способы 

защиты от поражающих факторов. 

 7.6.На основе поступающих от ДДС данных уточняется состав сил и 

средств постоянной готовности, проводится их оповещение, доводятся 

необходимые указания и распоряжения, организуется контроль их выполнения. 

 7.7.Производится необходимый обмен информацией об обстановке и 

действиях привлеченных сил и средств, между ДДС, нЦУКС Чукотского АО и обобщение 

полученных данных, готовятся доклады (донесения) 

вышестоящим органам управления, нЦУКС Чукотского АО, информируются 

взаимодействующие ДДС. 

 7.8.По прибытии руководства Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и взятии управления на себя, ЕДДС обеспечивает 

информационную поддержку деятельности Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и ее взаимодействие со службами, привлекаемыми для 

ликвидации ЧС. 

 7.9.Порядок привлечения к ликвидации ЧС сил и служб Чукотского 

муниципального района определяется постановлением главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 7.10.В случаях, когда для ликвидации или смягчения последствий ЧС сил 

и средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район недостаточно, а 

также когда ЧС произошло с захватом территории соседствующих муниципальных 

образований, координацию совместных действий осуществляет ОСОДУ. 

 7.11.Привлечение ЕДДС дополнительных сил и средств осуществляется на 

основе соответствующих планов, инструкций, соглашений между службами, 

участвующими в ликвидации ЧС. 

8. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС 

 

8.1.Комплектование дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

осуществляется под руководством председателя КЧС и ПБ и проводится из лиц, 

способных оперативно принимать решения в кризисных ситуациях. 

8.2. Старшие смен, диспетчеры (радиотелефонисты) и другие должностные 

лица оперативных дежурных смен обязаны твердо знать требования руководящих 

документов (положения, инструкции, алгоритмы действий и др.), регламентирующих их 

деятельность, уметь применять их в практической работе, знать инфраструктуру 

населенного пункта, расположение потенциально-опасных промышленных объектов, 

объектов с массовым пребыванием людей, уметь работать с ПЭВМ. 

8.3. Основными формами обучения должностных лиц ЕДДС являются: 

тренировки оперативных дежурных смен и участие ДДС в учениях, 

проводимых на плановой основе; 

занятия в соответствующих учебно-методических центрах или на курсах; 

самоподготовка. 

8.4. Профессиональная подготовка должностных лиц ЕДДС должна 

проводиться непосредственно под руководством начальника ЕДДС. 

 

9. Организация несения дежурства 

 

 9.1.В специально оборудованных помещениях, выделенных 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

организуется круглосуточное дежурство силами оперативных дежурных смен. 

 9.2.Оперативная дежурная смена ЕДДС работает по утвержденному 

графику. 

 9.3.Оперативная дежурная смена ЕДДС обязана знать обстановку, иметь 

данные о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, способах их 

вызова и сроках готовности. 

 9.4.Порядок несения и смены дежурства определяются инструкцией, 

утверждаемой  решением  Главы Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, принятым в форме постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 


