
Р Е Ш Е Н И Е   № 14/2
Комиссии Правительства Курганской области 

 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

22 июня  2018 года                                                       г. Курган

Обсуждаемый вопрос: 
«Развитие  системы  антикризисного  управления  на  муниципальном  уровне  путем
приведения  единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  образований  в
соответствие с требованиями действующего законодательства».

Заслушав  доклад  Земляных  Валерия  Николаевича  -  заместителя  начальника
Главного  управления  МЧС  России  по  Курганской  области  (по  антикризисному
управлению) 
Комиссия Правительства Курганской  области по  предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила:

1. Рекомендовать:
1.1. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Курганской области:
1.1.1  увеличить  общую  численность  оперативных  дежурных  и операторов

«Системы-112»  ЕДДС области  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТа Р  22-7-01-2016
«Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Единая  дежурно-диспетчерская  служба.
Основные  положения»  и  «Положения  о  единой  дежурно  –  диспетчерской  службе
муниципального образования», утвержденного протоколом Правительственной комиссии
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности от 28.08.2015г. № 7; Срок: до 1 ноября 2018 г.

1.1.2 обеспечить  развитие  информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры  ЕДДС  муниципальных  образований,  дооснащение  оргтехникой,
системами отображения информации и радиосвязи, создание и эксплуатацию каналов,
линий связи. Срок: до 1 августа 2018 г.

1.2. ГКУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по  гражданской  обороне  и
чрезвычайным ситуациям Курганской области» (Кудрявцев В.Ю.):

1.2.1  совместно  с  Управлением  реабилитации  территорий  и  защиты  населения
Курганской  области,  Главным  управлением  МЧС  России  по  Курганской  области
разработать  программу  профессиональной  подготовки  оперативных  дежурных  ЕДДС
муниципальных образований Курганской области;      Срок: до 1 июля 2018 г.

1.2.2 совместно с Управлением реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области организовать профессиональную подготовку (переподготовку) 
оперативных дежурных ЕДДС Муниципальных образований, на базе ГКУ ДПО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской 
области», не менее 8 часов в месяц. Срок: сентябрь - октябрь 2018 г.

Первый заместитель Губернатора Курганской 
области, заместитель председателя Комиссии 
Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В.Г. Сухнев
Секретарь Комиссии Правительства 
Курганской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности,  
заместитель начальника ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области»                                                                                              В.А. Уразаев


