
Официальная информация исполнительной 
и представительной власти области и городского округа

№2 (13 047)
вторник, 11 января

2022 года

s u k h o y l o g - m e d i a . r u

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 №1711-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1292, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог,
улица Красноармейская, №13А

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Шиховой Зинаиде Дмитриевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101020:1292, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Красноармейская, №13А (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Шиховой Зинаиде Дмитриевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0101020:1292, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Красноармейская, №13А, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 27.12.2021 №1711-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства для земельного
участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1292, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
Красноармейская, №13А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 16 декабря 2021 года

15 декабря 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Шиховой Зи-
наиде Дмитриевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:1292, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Красноармейская, №13А.

В публичных слушаниях приняли участие 3 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 15 
декабря 2021 года.

В результате обсуждения, правообладате-
лю земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:1292 предложено при осуществлении 
строительства жилого дома и иных объектов капи-
тального строительства предусмотреть снегозадер-
жатели и водосток со стороны смежных земельных 
участков.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

Учитывая поступившее предложение, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принято решение рекомендо-
вать Главе городского округа предоставить Шиховой 
Зинаиде Дмитриевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:1292, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Красноармейская, №13А, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2021 №1734-ПГ

О внесении изменений в Положение о Единой 
дежурно-диспетчерской службе городского 

округа Сухой Лог и Перечень должностей Единой 
дежурно-диспетчерской службы городского 

округа Сухой Лог, утвержденные постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 07.02.2012 г. 
№210-ПГ «О создании и функционировании Единой 

дежурно-диспетчерской службы в городском 
округе Сухой Лог»

В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2010 года №1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 24.03.1997 №334 «О 
Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», от 21.11.2011 №958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№2446-р «Об утверждении Концепции построения и 
развития аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город», национальным стандартом Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспет-
черская служба. Основные положения», утвержденно-
го приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 27.01.2021 №25-ст 
«Об утверждении национального стандарта Россий-
ской Федерации», Типовым порядком обеспечения 
на муниципальном уровне едиными дежурно-дис-
петчерскими службами муниципальных образований 
координации деятельности органов повседневного 
управления единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
органов управления гражданской обороной, органи-
зации информационного взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, а также при осуществлении мер информа-
ционной поддержки принятия решений в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, одобренным про-
токолом заседания Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 13.08.2021 №3, Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года №221-03 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 28.02.2005 №139-ПП «О Свердловской област-
ной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», от 04.02.2021 №44-ПП «Об утверждении Порядка 
сбора и обмена информацией по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
Свердловской области», от 08.09.2021 года №573-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.06.2019 №358-ПП «О 
порядке функционирования единых дежурно-дис-
петчерских служб в Свердловской области» в целях 
обеспечения функционирования подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, противодействия 
угрозам техногенного и природного характера, а 
также террористическим актам на территории го-
родского округа Сухой Лог Свердловской области и 
определения основных задач, функций и полномочий 
единой дежурно-диспетчерской службы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Единой дежурно-диспет-

черской службе городского округа Сухой Лог, утверж-
денное постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 07.02.2012 года №210-ПГ «О создании и 
функционировании Единой дежурно-диспетчерской 
службы в городском округе Сухой Лог» с изменени-
ями внесенными постановлениями Главы город-
ского округа Сухой Лог от 17.12.2012 года №2558-ПГ, от 
09.04.2013 года №704-ПГ, от 30.09.2014 года №2247-ПГ, 
от 05.05.2015 года №1046-ПГ, от 25.01.2018 года №98-ПГ, 
от 18.10.2019 года №1323-ПГ, изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение №1).

2. Внести в Перечень должностей Единой дежур-
но-диспетчерской службы городского округа Сухой 
Лог, утвержденный постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 07.02.2012 года №210-ПГ «О 
создании и функционировании Единой дежурно-дис-
петчерской службы в городском округе Сухой Лог» с 
изменениями внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 17.12.2012 года №2558-
ПГ, от 09.04.2013 года №704-ПГ, от 30.09.2014 года №2247-
ПГ, от 05.05.2015 года №1046-ПГ, от 25.01.2018 года №98-
ПГ, от 18.10.2019 года №1323-ПГ, изменения, изложив 
его в новой редакции (приложение №2).

3. Начальнику ЕДДС Ермолаеву С.А.:
1) организовать деятельность и функционирова-

ние Единой дежурно-диспетчерской службы город-
ского округа Сухой Лог в соответствии с Положением 
о Единой дежурно-диспетчерской службе городского 
округа Сухой Лог (приложение №1);

2) в рамках системы антикризисного управления 
обеспечить отработку и представление оперативных 
и планирующих документов Единой дежурно-диспет-
черской службой городского округа Сухой Лог в ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Свердловской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.12.2021 №1734-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой дежурно-диспетчерской службе

городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные за-
дачи, функции и полномочия Единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Сухой Лог 
(далее – ЕДДС) с учетом эксплуатации и развития 
системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории 
городского округа Сухой Лог (далее – система-112), 
построения (внедрения), развития и эксплуатации на 
базе ЕДДС аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» (далее – АПК «Безопасный город»).

2. ЕДДС городского округа Сухой Лог является ор-
ганом повседневного управления Сухоложского го-
родского звена подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - СГЗ РСЧС) территориальной 
подсистемы Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – об-
ластная РСЧС) обеспечивающим:

1) деятельность органа местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС);

2) координацию деятельности органов повседнев-
ного управления СГЗ РСЧС территориальной подси-
стемы Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в том числе управле-
ния силами и средствами областной РСЧС и ГО;

3) информационное взаимодействие территори-
альных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, 
а также при осуществлении мер информационной 
поддержки принятия решений в области защиты на-
селения и территорий от ЧС и ГО;

4) управление силами и средствами, предназна-
ченными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией 
и оповещения населения при угрозе или возникно-
вении ЧС.

Кроме того, ЕДДС является базовой основой для 
построения и развития систем (сегментов) АПК «Без-
опасный город» на территории городского округа 
Сухой Лог.

3. Органами повседневного управления областной 
РСЧС для ЕДДС являются:

1) федеральное казенное учреждение «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области» (далее – ЦУКС);

2) ситуационно-кризисный центр Свердловской 
области государственного казенного учреждения 
«Территориальный центр мониторинга и реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области» (далее – СКЦ);

3) дежурно-диспетчерские службы исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области.

4. Постоянно действующим органом управления 
областной РСЧС для ЕДДС является орган, специально 
уполномоченный на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны (далее – орган ГО и ЧС) - от-
дел гражданской защиты и пожарной безопасности 
Администрации городского округа Сухой Лог (далее – 
отдел ГЗ и ПБ).

5. Координационным органом управления СГЗ РСЧС 
областной РСЧС для ЕДДС является комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и 
ОПБ) городского округа Сухой Лог.

6. ЕДДС является вышестоящим органом для всех 
дежурно-диспетчерских служб, в том числе экстрен-
ных оперативных служб, организаций (объектов) 
(далее – ДДС), расположенных на обслуживаемой 
ЕДДС территории, по вопросам управления силами и 
средствами, сбора, обработки, анализа и обмена ин-
формацией, оповещения и информирования о чрез-
вычайных ситуациях (далее – ЧС) (происшествиях), 
а также координирующим органом по вопросам их 
совместных действий при реагировании на ЧС (про-
исшествия).

7. Оперативное руководство ЕДДС в рамках систе-
мы антикризисного управления осуществляет ЦУКС. 
Общее руководство ЕДДС осуществляется руково-
дителем органа управления, создавшим ЕДДС – Гла-
вой городского округа Сухой Лог. Непосредственное 
руководство ЕДДС осуществляется – начальником 
ЕДДС.

8. ЕДДС городского округа Сухой Лог создается на 
штатной основе как структурное подразделение Му-
ниципального казенного учреждения «Управление 
муниципального заказчика».

9. ЕДДС включает в себя персонал ЕДДС, техниче-
ские средства управления, связи и оповещения, а 
также комплекс средств автоматизации ЕДДС и авто-
матизированные рабочие места специалистов ЕДДС.

10. Целями создания ЕДДС являются:
1) повышение готовности органа местного самоу-

правления и служб, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог Свердловской области 
(далее - муниципальное образование), к реагирова-
нию на угрозы возникновения или возникновение 
ЧС (происшествий);

2) обеспечение первичных мер по защите населе-
ния от ЧС (происшествий), пожарной безопасности 
на обслуживаемой территории, в том числе по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

3) снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
(происшествий) природного и техногенного харак-
тера, заблаговременная подготовка к ведению ГО;

4) поддержание в готовности к действиям органов 
повседневного управления СГЗ РСЧС областной РСЧС 
и органов управления ГО, предназначенных (выделя-
емых) для предупреждения и ликвидации ЧС (проис-
шествий), решения задач в области ГО;

5) повышение эффективности взаимодействия 
привлекаемых сил и средств СГЗ РСЧС областной 
РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, 
организаций (объектов), при их совместных действи-
ях по предупреждению и ликвидации ЧС (происше-
ствий);

6) достижение согласованных действий органов 
повседневного управления СГЗ РСЧС областной РСЧС 
при выполнении мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС (происшествий) природного и тех-
ногенного характера и органов управления ГО при 
подготовке к ведению и ведении ГО;

7) обеспечение исполнения полномочий органами 
местного самоуправления по организации и осущест-
влению мероприятий по ГО;

8) осуществление мониторинга опасных природ-
ных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению ЧС (происшествию), про-
гнозирования ЧС (происшествий), а также оценки их 
социально-экономических последствий;

9) своевременное информирование органов по-
вседневного управления СГЗ РСЧС областной РСЧС, 
органов управления ГО о прогнозируемых и возник-
ших ЧС (происшествиях);

10) обеспечение информационного обмена орга-
нов управления СГЗ РСЧС областной РСЧС в области 
защиты населения и территорий от ЧС (происше-
ствий);

11) обеспечение сбора и обмена информацией в 
области ГО.

11. ЕДДС осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с ЦУКС, СКЦ, ДДС территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, 
ДДС исполнительных органов государственной вла-
сти, органами ГО и ЧС, Администрацией городского 
округа Сухой Лог, ДДС независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории городского 
округа, соседними ЕДДС по вопросам управления 
силами и средствами, сбора, обработки и обмена 
информацией, оповещения и информирования о ЧС 
(происшествиях) и совместных действиях при угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происше-
ствий):

1) Государственным казенным учреждением Сверд-
ловской области «Территориальный центр монито-
ринга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»;
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2) Отделением в городе Богданович «Управления 

Федеральной службы безопасности России по Сверд-
ловской области»;

3) Филиалом Акционерного общества «Свердлов-
скавтодор» Сухоложское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление;

4) 117 Пожарно-спасательной частью 59 пожар-
но-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области;

5) Акционерным обществом «Облкоммунэнерго»;
6) Государственным автономным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Сухолож-
ская районная больница»;

7) Государственным казенным пожарно-техниче-
ским учреждением Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области 
№18»;

8) Муниципальным унитарным предприятием «Гор-
комсети» городского округа Сухой Лог;

9) Муниципальным унитарным предприятием «Гор-
комхоз»;

10) Муниципальным унитарным предприятием го-
родского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»;

11) Муниципальным унитарным предприятием «Су-
холожские электрические сети»;

12) Комплексной эксплуатационной службой г. 
Сухой Лог ОАО «Уральские газовые сети» (филиал 
Южный);

13) Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»;

14) Отделом МВД России по городу Сухой Лог 
Свердловской области;

15) Отделом гражданской защиты и пожарной без-
опасности Администрации городского округа Сухой 
Лог Свердловской области;

16) Производственным отделением Восточные 
электрические сети филиала ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» 
- «Свердловэнерго»;

17) Станцией «Кунара» Екатеринбургского центра 
организации работы железнодорожных станций - 
структурного подразделения Свердловской желез-
ной дороги филиала Открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»;

18) Территориальным отделом Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в городе Каменск- Уральский, Ка-
менском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах;

19) Обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая Компания «Сухоложская»;

20) Обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая Компания «Кристалл»;

21) Общество с ограниченной ответственностью 
«ПОБЕДА-1».

Взаимодействие организуется на основе согласо-
ванных регламентов взаимодействия и подписанных 
соглашений об информационном взаимодействии 
с ЦУКС, СКЦ, дежурно-диспетчерскими службами 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, дежурно-диспетчерскими 
службами исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, органами ГО и ЧС, 
Администрацией городского округа Сухой Лог, ДДС 
независимо от форм собственности расположенных 
на территории городского округа, соседними ЕДДС и 
службами жизнеобеспечения с учетом особенностей 
обслуживаемой территории.

Для обеспечения обмена информацией при взаи-
модействии в ЕДДС разработаны инструкции об об-
мене информацией между ЦУКС, СКЦ, дежурно-дис-
петчерскими службами территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, де-
журно-диспетчерскими службами исполнительных 
органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органами ГО и ЧС, Администрацией городского 
округа Сухой Лог, ДДС независимо от форм собствен-
ности расположенных на территории городского 
округа, соседними ЕДДС.

12. ЕДДС в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а также нормативными право-
выми актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок 
обмена информацией при взаимодействии, и насто-
ящим Положением.

13. Категории ЕДДС определяются в соответствии 
с численностью населения на обслуживаемой ею 
территории:

I категория – более 1 млн. человек;
II категория – от 250 тыс. до 1 млн. человек;
III категория – от 100 до 250 тыс. человек;
IV категория – от 50 до 100 тыс. человек;
V категория – до 50 тыс. человек.
14. Финансовое обеспечение деятельности, совер-

шенствования и развития ЕДДС осуществляется за 
счет средств местного бюджета и иных источников в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава 2. Основные задачи ЕДДС

15. Основными задачами ЕДДС являются:
1) прием и передача сигналов оповещения ГО от 

вышестоящих органов управления областной РСЧС, 
сигналов на изменение режимов функционирования 
для органов управления и сил областной РСЧС;

2) прием от населения, организаций, технических 
систем мониторинга безопасности среды обитания 
и правопорядка на обслуживаемой территории со-

общений об угрозе или факте возникновения ЧС 
(происшествий);

3) анализ и оценка достоверности поступающей 
информации, доведение ее до ДДС, в том числе экс-
тренных оперативных служб, организаций (объек-
тов), действующих на обслуживаемой территории, 
в компетенцию которых входит реагирование на 
принятое решение;

4) сбор сведений о выполнении органами повсед-
невного управления СГЗ РСЧС областной РСЧС и ор-
ганами управления ГО мероприятий, проводимых 
при угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия), а также при подготовке к ведению 
и ведении ГО;

5) сбор, обработка и обмен между органами по-
вседневного управления СГЗ РСЧС областной РСЧС 
и органами управления ГО информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

6) своевременная корректировка соглашений и 
регламентов о реагировании на ЧС (происшествия) и 
информационном взаимодействии с ДДС, в том числе 
экстренными оперативными службами, организаци-
ями (объектами), действующими на обслуживаемой 
территории, по вопросам сбора, обработки, анализа 
и обмена информацией, оповещения и информиро-
вания об угрозе и возникновении ЧС (происшествий);

7) участие в проведении учений и тренировок с ор-
ганами повседневного управления СГЗ РСЧС област-
ной РСЧС и органами управления ГО по выполнению 
возложенных на них задач;

8) сбор и обработка данных, необходимых для 
подготовки и принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а 
также контроль за исполнением принятых управлен-
ческих решений по предупреждению и ликвидации 
ЧС (происшествий);

9) сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за 
окружающей средой, систем мониторинга безопас-
ности среды обитания и правопорядка, действую-
щих на обслуживаемой территории, информации об 
угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), 
сложившейся обстановке и действиях сил и средств 
по ликвидации ЧС (происшествий);

10) обработка и анализ данных о ЧС (происшестви-
ях), определение их масштаба и уточнение состава 
сил, привлекаемых для реагирования на ЧС (проис-
шествие), их оповещение о переводе в один из ре-
жимов функционирования СГЗ РСЧС областной РСЧС;

11) обобщение, оценка и контроль данных об об-
становке, принятых мерах по ликвидации ЧС и реа-
гированию на происшествия, подготовка и коррек-
тировка заранее разработанных и согласованных 
со службами, расположенными на обслуживаемой 
территории, вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстрен-
ных мер и необходимых решений в пределах своих 
полномочий;

12) доведение до руководителей органов управле-
ния, создавших ЕДДС, ДДС экстренных предупрежде-
ний об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий);

13) оповещение должностных лиц органа управле-
ния, создавшего ЕДДС, органов управления и сил СГЗ 
РСЧС областной РСЧС на обслуживаемой территории, 
ДДС, действующих на обслуживаемой территории, об 
угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-
исшествий);

14) информирование ДДС, руководителей сил и 
средств областной РСЧС, привлекаемых к ликвида-
ции ЧС (происшествий), об обстановке, принятых и 
рекомендуемых мерах;

15) доведение задач, поставленных вышестоящими 
органами управления СГЗ РСЧС областной РСЧС, до 
ДДС, сил и средств областной РСЧС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС (происшествий), контроль их выпол-
нения и организация взаимодействия;

16) осуществление информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновении ЧС (про-
исшествий), мерах и способах защиты от поражаю-
щих факторов источника ЧС (происшествия);

17) осуществление своевременного оповещения 
населения об угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС (происшествий);

18) мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка, 
контроль сложившейся обстановки на основе инфор-
мации, поступающей от различных автоматизирован-
ных систем и оконечных устройств;

19) управление силами и средствами, предназна-
ченными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации ЧС (происшествий) на обслуживаемой 
территории;

20) представление докладов (донесений) об угро-
зе или возникновении ЧС (происшествий), сложив-
шейся обстановке, возможных вариантах решений 
и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на 
основе ранее подготовленных и согласованных 
планов вышестоящим органом управления РСЧС по 
подчиненности;

21) предоставление оперативной информации о 
произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по 
их ликвидации и представление соответствующих 
докладов по подчиненности;

22) прием и обработка вызовов (сообщений о про-
исшествиях), поступающих по единому номеру «112»;

23) ввод в базу данных системы-112 вызовов (сооб-
щений о происшествиях), поступающих по единому 
номеру «112»;

24) уточнение и корректировка действий, привле-
ченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о 
происшествиях), поступившие по единому номеру «112»;

25) контроль результатов реагирования на вызо-
вы (сообщения о происшествиях), поступившие по 
единому номеру «112» с обслуживаемой территории;

26) анализ информации в системе обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112», полученной по результатам реагирования;

27) автоматизированный сбор, обработка и анализ 
информации о потенциальных источниках возникно-
вения ЧС (происшествий) природного, техногенного 
и биолого-социального характера, причинах их воз-
никновения на муниципальном и межмуниципальном 
уровнях;

28) прогнозирование и моделирование возможных 
сценариев развития оперативной обстановки (с де-
тализацией муниципального (межмуниципального) 
уровня, населенного пункта, объекта), проведения 
превентивных мероприятий силами и средствами СГЗ 
РСЧС , направленных на минимизацию последствий 
возможного ущерба;

29) управление рисками ЧС (происшествий) и 
оценка эффективности реализации комплекса мер, 
направленных на предупреждение ЧС (происше-
ствий) и снижение негативных последствий при их 
возникновении;

30) мониторинг оперативной обстановки с исполь-
зованием имеющихся информационных систем и ре-
сурсов (в том числе ресурсов органов управления 
СГЗ РСЧС), разработка моделей обстановки с учетом 
метеорологического прогноза и расчетных задач 
(программ);

31) оценка уже сложившейся и возможной обста-
новки на основе сопоставления и анализа всей име-
ющейся информации, в том числе результатов про-
гнозирования, с реальными данными, полученными 
от автоматических (автоматизированных) систем 
мониторинга, а также от вышестоящих, взаимодей-
ствующих и подчиненных организаций;

32) подготовка вариантов решений по проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС (происшествий) и планирование их реализации, 
представление руководителю органа управления, 
создавшего ЕДДС, подготовленных предложений;

33) доведение принятых решений и разработанных 
планов до исполнителей, информирование заинте-
ресованных вышестоящих и взаимодействующих ор-
ганизаций о сложившейся обстановке, выполняемых 
решениях и ходе проводимых мероприятий;

34) контроль ликвидации последствий ЧС (проис-
шествий), возникших на обслуживаемой территории;

35) обеспечение мониторинга на обслуживаемой 
территории транспортных средств экстренных опе-
ративных служб, служб коммунального хозяйства, 
образовательных организаций (школьных автобусов, 
автобусов, осуществляющих перевозку организован-
ных групп детей), автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку людей, транспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, 
и других транспортных средств, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/
GPS) и подключенных к региональной навигацион-
но-информационной системе транспортного ком-
плекса Свердловской области (далее - РНИС ТК СО), с 
целью обеспечения безопасности и осуществления 
оперативного межведомственного информацион-
ного взаимодействия и координации действий ДДС 
в случае инцидента для оказания помощи;

36) предоставление информации в СКЦ о школь-
ных автобусах (автобусах), осуществляющих пере-
возку организованных групп детей за пределами 
обслуживаемой территории.

Глава 3. Основные функции ЕДДС

16. На ЕДДС возлагаются следующие основные 
функции:

1) обеспечение надежного, устойчивого, непре-
рывного и круглосуточного функционирования си-
стем управления, средств автоматизации, системы 
оповещения на обслуживаемой территории;

2) осуществление сбора и обработки информа-
ции в области защиты населения и территории от ЧС 
(происшествий);

3) анализ и оценка достоверности поступившей 
информации, оперативное доведение данной ин-
формации до ДДС, в компетенцию которых входит 
реагирование на поступившую информацию;

4) прогнозирование существующих и потенциаль-
ных угроз для обеспечения безопасности населения 
на обслуживаемой территории;

5) обработка и анализ данных о ЧС (происшестви-
ях), определение их масштаба и уточнение ДДС, сил 
и средств, привлекаемых для реагирования на ЧС 
(происшествия), их оповещение о переводе в соот-
ветствующие режимы функционирования областной 
РСЧС;

6) обобщение, оценка и контроль данных обста-
новки, принятых мер по ликвидации ЧС (происше-
ствий), подготовка и коррекция заранее разрабо-
танных и согласованных вариантов управленческих 
решений по ликвидации ЧС (происшествий), приня-
тие экстренных мер и необходимых решений в пре-
делах установленных вышестоящими органами СГЗ 
РСЧС управления областной РСЧС полномочий;

7) доведение информации о ЧС (происшествиях) до 
органов управления областной РСЧС;

8) доведение задач, поставленных вышестоящи-
ми органами управления областной РСЧС, до ДДС, 
подчиненных сил и средств постоянной готовности, 
контроль их выполнения и организации взаимодей-
ствия;

9) информационное обеспечение координацион-
ных органов управления СГЗ РСЧС областной РСЧС на 
обслуживаемой территории;

10) представление докладов (донесений) об угрозе 
или возникновении ЧС (происшествий), сложившей-
ся обстановке, возможных вариантах решений и дей-
ствиях по ликвидации ЧС (происшествий) (на основе 
раннее подготовленных и согласованных планов) в 
вышестоящие органы управления СГЗ РСЧС област-
ной РСЧС по подчиненности;

11) осуществление контроля за устранением по-
следствий ЧС (происшествий) на обслуживаемой 
территории;

12) обеспечение мониторинга на обслуживаемой 
территории транспортных средств экстренных опе-
ративных служб, служб коммунального хозяйства, 
образовательных организаций (школьных автобусов, 
автобусов, осуществляющих перевозку организован-
ных групп детей), автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку людей, транспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, 
и других транспортных средств, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/

GPS) и подключенных к РНИС ТК СО, с целью обеспе-
чения безопасности и осуществления оперативного 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия и координации действий ДДС в случае инци-
дента для оказания помощи;

13) участие в организации профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов ЕДДС для несения оперативного 
дежурства в СГЗ РСЧС областной РСЧС.

Глава 4. Состав и структура ЕДДС

17. ЕДДС включает в себя: руководство ЕДДС, дежур-
но-диспетчерский персонал ЕДДС, средства управле-
ния, связи и оповещения, а также комплекс средств 
автоматизации ЕДДС и автоматизированные рабочие 
места специалистов ЕДДС.

В состав руководства ЕДДС входят начальник ЕДДС, 
заместитель начальника ЕДДС – старший оператив-
ный дежурный (далее – СОД).

В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
входят оперативный дежурный ЕДДС (далее – ОД) 
(старший оперативной дежурной смены), специа-
листы по приему и обработке экстренных вызовов, 
инженер ЕДДС.

Перечень и состав должностей ЕДДС согласовы-
ваются с Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее 
- ГУ МЧС России по Свердловской области) и опреде-
ляются распорядительным актом Главы городского 
округа Сухой Лог.

Перечень и состав должностей Единой дежур-
но-диспетчерской службы городского округа Сухой 
Лог, приведены в приложении №1 к настоящему По-
ложению.

18. Начальник ЕДДС назначается на должность в по-
рядке, установленном Главой городского округа, по 
согласованию с Министерством общественной без-
опасности Свердловской области. Начальник ЕДДС 
освобождается от должности в порядке, установлен-
ном Главой городского округа Сухой Лог.

Комплектование ЕДДС работниками осуществля-
ется начальником ЕДДС в порядке, установленном 
Главой городского округа Сухой Лог.

Глава 5. Требования к персоналу ЕДДС

19. Руководство и дежурно-диспетчерский ЕДДС 
должен знать требования документов, регламенти-
рующих его деятельность, и соблюдать их.

20. Начальник ЕДДС:
1) должен знать:
нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий;
нормативные правовые акты и другие докумен-

ты, регламентирующие порядок функционирования 
ЕДДС;

риски возникновения ЧС (происшествий), харак-
терные для обслуживаемой территории;

административно-территориальное деление, 
границы, численность населения, географические, 
климатические и природные особенности обслужи-
ваемой территории;

структуру СГЗ РСЧС областной РСЧС, АПК «Безопас-
ный город», системы оповещения, системы-112, ава-
рийно-спасательных формирований, находящихся 
на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности СГЗ 
РСЧС областной РСЧС, органов местного самоуправ-
ления, находящихся на обслуживаемой территории, 
а также их задачи, порядок привлечения,

дислокацию, назначение, тактико-технические 
характеристики специальной техники;

организацию систем ДДС на обслуживаемой тер-
ритории;

зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственно-
сти ДДС экстренного реагирования и взаимодейству-
ющих организаций, их адреса, полное наименование 
и характеристики;

районы выезда пожарно-спасательных подразде-
лений, наименование местностей и транспортных 
магистралей, имеющихся на обслуживаемой терри-
тории;

дислокацию, назначение и тактико-технические 
характеристики техники, привлекаемой для ликви-
дации и предупреждения ЧС (происшествий), места 
размещения складов специальных средств спасения 
и пожаротушения;

расположение на обслуживаемой территории на-
селенных пунктов,

потенциально опасных объектов, опасных произ-
водственных объектов, социально значимых объек-
тов, объектов экономики, их адреса, полное наиме-
нование и характеристики;

назначение, тактико-технические характеристи-
ки и порядок эксплуатации средств связи и другого 
оборудования, обеспечивающего функционирование 
ЕДДС;

характеристику населенных пунктов и объектов, 
расположенных на соседних территориях;

правила техники безопасности при использова-
нии средств автоматизации и электрооборудования;

функциональные обязанности и должностные ин-
струкции;

алгоритм действий в различных режимах функ-
ционирования;

документы, определяющие действия по сигналам 
управления и оповещения;

порядок информационного обмена;
правила и порядок ведения документации;
схему организации связи на обслуживаемой тер-

ритории;
правила электробезопасности при использовании 

средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования 

комплекса средств связи, аппаратно-программно-
го комплекса оповещения, средств автоматизации 
работы ЕДДС;

состав и порядок функционирования АПК «Безо-
пасный город»;
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состав и функционирование комплекса средств 

автоматизации и специального программного обе-
спечения системы-112;

структуру и порядок функционирования ЕДДС;
порядок взаимодействия со старостами сельских 

населенных пунктов;
2) должен уметь:
организовать функционирование ЕДДС и обеспе-

чить выполнение задач, возложенных на ЕДДС;
разрабатывать нормативно-методические доку-

менты, документацию по обеспечению функциониро-
вания, совершенствования и развития ЕДДС;

организовать обеспечение и оснащение ЕДДС обо-
рудованием и имуществом, необходимым для функ-
ционирования ЕДДС, и их правильную эксплуатацию;

организовать повышение уровня знаний и умений 
дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, проводить 
занятия и тренировки по действиям при возникнове-
нии ЧС (происшествий), характерных для обслужива-
емой территории;

добиваться знания и исполнения дежурно-дис-
петчерским персоналом ЕДДС своих обязанностей;

разрабатывать предложения по дальнейшему со-
вершенствованию, развитию и повышению техниче-
ской оснащенности ЕДДС;

повышать уровень теоретической и практической 
подготовки.

3) квалификационные требования к начальнику 
ЕДДС:

образование высшее или среднее профессиональ-
ное;

знание нормативных документов в области защи-
ты населения и территорий;

специальная подготовка по установленной про-
грамме;

допуск к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при необходимости).

21. Заместитель начальника ЕДДС – старший опе-
ративный дежурный:

1) должен знать:
нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий;
нормативные правовые акты и другие докумен-

ты, регламентирующие порядок функционирования 
ЕДДС;

риски возникновения ЧС (происшествий), харак-
терные для обслуживаемой территории;

административно-территориальное деление, 
границы, численность населения, географические, 
климатические и природные особенности обслужи-
ваемой территории;

структуру СГЗ РСЧС областной РСЧС, АПК «Безо-
пасный город», системы оповещения, системы-112, 
адреса аварийно-спасательных формирований, на-
ходящихся на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности СГЗ 
РСЧС областной РСЧС, органов местного самоуправ-
ления, находящихся на обслуживаемой территории, 
а также их задачи, порядок привлечения,

дислокацию, назначение, тактико-технические 
характеристики специальной техники;

организацию систем ДДС на обслуживаемой тер-
ритории;

зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственно-
сти ДДС экстренного реагирования и взаимодейству-
ющих организаций, их адреса, полное наименование 
и характеристики;

районы выезда пожарно-спасательных подразде-
лений, наименование местностей и транспортных 
магистралей, имеющихся на обслуживаемой терри-
тории;

дислокацию, назначение и тактико-технические 
характеристики техники, привлекаемой для ликви-
дации и предупреждения ЧС (происшествий), места 
размещения складов специальных средств спасения 
и пожаротушения;

расположение на обслуживаемой территории 
населенных пунктов, потенциально опасных объек-
тов, опасных производственных объектов, социально 
значимых объектов, объектов экономики, их адреса, 
полное наименование и характеристики;

назначение, тактико-технические характеристи-
ки и порядок эксплуатации средств связи и другого 
оборудования, обеспечивающего функционирование 
ЕДДС;

характеристику объектов и населенных пунктов, 
расположенных на соседних территориях;

правила техники безопасности при использова-
нии средств автоматизации и электрооборудования;

функциональные обязанности и должностные ин-
струкции;

алгоритм действий в различных режимах функ-
ционирования;

документы, определяющие действия по сигналам 
управления и оповещения;

порядок информационного обмена;
правила и порядок ведения документации;
схему организации связи на обслуживаемой тер-

ритории;
правила электробезопасности при использовании 

средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования 

комплекса средств связи, аппаратно-программно-
го комплекса оповещения, средств автоматизации 
работы ЕДДС;

состав и порядок функционирования АПК «Безо-
пасный город»;

состав и функционирование комплекса средств 
автоматизации и специального программного обе-
спечения системы-112;

структуру и порядок функционирования ЕДДС;
порядок взаимодействия со старостами сельских 

населенных пунктов;
 2) должен уметь:
разрабатывать нормативно-методические доку-

менты, документацию по обеспечению функциониро-
вания, совершенствования и развития ЕДДС;

осуществлять контроль за правильной эксплуата-
цией оборудования и имущества, обеспечивающих 
функционирование ЕДДС;

повышать знания и умения дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС;

осуществлять контроль за выполнением дежур-
но-диспетчерским персоналом ЕДДС своих обязан-
ностей;

добиваться знания и исполнения дежурно-дис-
петчерским персоналом ЕДДС своих обязанностей;

разрабатывать предложения по дальнейшему со-
вершенствованию, развитию и повышению техниче-
ской оснащенности ЕДДС;

повышать уровень теоретической и практической 
подготовки дежурно-диспетчерского персонала 
ЕДДС;

выполнять обязанности начальника (руководите-
ля) ЕДДС в его отсутствие;

выполнять обязанности оперативного дежурного 
ЕДДС (при необходимости).

3) квалификационные требования к заместителю 
начальника ЕДДС – старшему оперативному дежур-
ному:

образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов в области защи-

ты населения и территорий;
специальная подготовка по установленной про-

грамме;
допуск к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну (при необходимости).
22. Оперативный дежурный ЕДДС:
1) должен знать:
нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий;
нормативные правовые акты и другие докумен-

ты, регламентирующие порядок функционирования 
ЕДДС;

риски возникновения ЧС (происшествий), харак-
терные для обслуживаемой территории;

административно-территориальное деление, 
границы, численность населения, географические, 
климатические и природные особенности обслужи-
ваемой территории;

структуру областной РСЧС, АПК «Безопасный го-
род», системы оповещения, системы-112, адреса ава-
рийно-спасательных формирований, находящихся 
на обслуживаемой территории;

состав сил и средств постоянной готовности 
территориального звена областной РСЧС, органов 
местного самоуправления, находящихся на обслу-
живаемой территории, а также их задачи, порядок 
привлечения, дислокацию, назначение, тактико-тех-
нические характеристики специальной техники;

организацию систем ДДС на обслуживаемой тер-
ритории;

зоны ответственности ЕДДС, зоны ответственно-
сти ДДС экстренного реагирования и взаимодейству-
ющих организаций, их адреса, полное наименование 
и характеристики;

районы выезда пожарно-спасательных подразде-
лений, наименование местностей и транспортных 
магистралей, имеющихся на обслуживаемой терри-
тории;

дислокацию, назначение и тактико-технические 
характеристики техники, привлекаемой для ликви-
дации и предупреждения ЧС (происшествий), места 
размещения складов специальных средств спасения 
и пожаротушения;

расположение на обслуживаемой территории 
населенных пунктов, потенциально опасных объек-
тов, опасных производственных объектов, социально 
значимых объектов, объектов экономики, их адреса, 
полное наименование и характеристики;

назначение, тактико-технические характеристи-
ки и порядок эксплуатации средств связи и другого 
оборудования, обеспечивающего функционирование 
ЕДДС;

характеристику объектов и населенных пунктов, 
расположенных на соседних территориях;

правила техники безопасности при использова-
нии средств автоматизации и электрооборудования;

функциональные обязанности и должностные ин-
струкции;

алгоритм действий в различных режимах функ-
ционирования;

документы, определяющие действия по сигналам 
управления и оповещения;

порядок информационного обмена;
правила и порядок ведения документации;
схему организации связи на обслуживаемой тер-

ритории;
правила электробезопасности при использовании 

средств телекоммуникации;
состав, возможности, порядок функционирования 

комплекса средств связи, аппаратно-программно-
го комплекса оповещения, средств автоматизации 
работы ЕДДС;

состав и порядок функционирования АПК «Безо-
пасный город»;

состав и функционирование комплекса средств 
автоматизации и специального программного обе-
спечения системы-112;

структуру и порядок функционирования ЕДДС;
порядок взаимодействия со старостами сельских 

населенных пунктов;
2) должен уметь:
организовать работу оперативной дежурной сме-

ны ЕДДС;
осуществлять контроль за выполнением служеб-

ных обязанностей оперативной дежурной сменой 
ЕДДС;

проводить мониторинг состояния общественной 
безопасности, правопорядка и угроз среды обитания 
населения (природного, техногенного, биолого-со-
циального, экологического и другого характера) на 
обслуживаемой территории;

осуществлять сбор и обработку оперативной ин-
формации о фактах или угрозе возникновения ЧС 
(происшествия);

делать прогнозы развития обстановки;
проводить анализ и оценку достоверности посту-

пающей информации;
быстро готовить управленческие, организацион-

ные и планирующие документы;
организовывать взаимодействие с вышестоящими 

органами управления областной РСЧС, ДДС при реа-
гировании на ЧС (происшествия);

обеспечить оперативное руководство, управление 
и координацию органов управления и сил муници-
пального звена территориальной областной РСЧС;

осуществлять постоянный мониторинг средств мас-
совой информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

использовать все функции телекоммуникационно-
го оборудования и оргтехники, в том числе установ-
ленного комплекта видео-конференц-связи;

применять данные геоинформационных систем и 
расчетных задач;

быстро и качественно работать с основными офи-
сными приложениями (Word, Excel, PowerPoint) для 
подготовки управленческих, организационных и 
планирующих документов, расчетов, графиков, ди-
аграмм, презентационных, картографических мате-
риалов, схем и планов;

безошибочно набирать на клавиатуре текст со ско-
ростью не менее 120 символов в минуту;

четко говорить по радиостанции и телефону с од-
новременной работой за компьютером;

своевременно формировать установленный ком-
плект документов по вводной (в рамках мероприятий 
оперативной подготовки) или ЧС (происшествию);

в соответствии с установленными временными 
нормативами готовить оперативные расчеты, докла-
ды, отчетные документы;

информировать руководство органов управления, 
руководителей сил и средств, участвующих в ликви-
дации ЧС (происшествия);

информировать и оповещать население;
эффективно использовать информационные ре-

сурсы ЕДДС;
повышать уровень теоретической и практической 

подготовки.
3) квалификационные требования к оперативному 

дежурному ЕДДС:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов в области защи-

ты населения и территорий, определяющих функци-
онирование ЕДДС, АПК «Безопасный город», системы 
оповещения и системы-112;

умение работать на компьютере на уровне уверен-
ного пользователя с основными офисными приложе-
ниями (Word, Excel, PowerPoint), умение пользоваться 
электронной почтой, сетью Интернет;

умение пользоваться программными средствами, 
используемыми в деятельности ЕДДС;

умение пользоваться техническими средствами, 
установленными в ЕДДС;

специальная подготовка по установленной про-
грамме;

допуск к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну (при необходимости).

4) оперативному дежурному ЕДДС запрещено:
вести телефонные переговоры, не связанные с вы-

полнением должностных обязанностей;
предоставлять какую-либо информацию сред-

ствам массовой информации и посторонним лицам 
без указания руководителя органа местного само-
управления;

допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;
отлучаться с места несения оперативного дежур-

ства без разрешения начальника (руководителя) 
ЕДДС;

использовать оборудование и технические сред-
ства ЕДДС не по назначению;

выполнять работу, не предусмотренную должност-
ными обязанностями и инструкциями.

23. Специалист по приему и обработке экстренных 
вызовов:

1) должен знать:
законодательство Российской Федерации и зако-

нодательство Свердловской области, нормативные 
правовые акты в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

нормативные правовые акты, определяющие 
функционирование системы-112;

методические и нормативные документы, касаю-
щиеся организации системы-112, организации дея-
тельности ДДС, информационного обмена и межве-
домственного взаимодействия;

административно-территориальное деление, чис-
ленность населения, географические, климатические 
и природные особенности обслуживаемой ЕДДС тер-
ритории;

организацию систем ДДС, расположенных на об-
служиваемой территории, их зоны территориальной 
ответственности;

состав и функционирование комплекса средств 
автоматизации, общесистемного и специального 
программного обеспечения системы-112;

основные сведения о транспортной инфраструк-
туре на обслуживаемой территории;

названия и расположение основных мест массово-
го пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, 
опасных производственных объектов, расположен-
ных на обслуживаемой территории;

правила русской письменной и устной речи;
этические нормы общения, речевой и деловой 

этикет;
правила опроса заявителей в зависимости от ка-

тегории (типа) вызова (сообщения о происшествии) 
с целью определения повода обращения, уточнения 
признаков происшествия и принятия решения о не-
обходимости привлечения экстренных оперативных 
и (или) аварийных служб;

особенности информационного взаимодействия 
с ДДС при обработке комплексных происшествий;

характеристику возможных угроз и ЧС (происше-
ствий);

правила электробезопасности при использовании 
средств телекоммуникации, применяемых для прие-
ма экстренных вызовов;

2) должен уметь:
идентифицировать язык абонента, если абонент 

разговаривает на одном из иностранных языков, вхо-
дящих в перечень языков, обслуживаемых центром 
обработки вызовов системы-112;

выбирать алгоритм опроса заявителя в зависимо-
сти от типа происшествия и следовать ему;

кратко и понятно формулировать вопросы для по-
лучения информации, находить понятные заявителю 
формулировки, задавать наводящие вопросы;

оценивать и учитывать психологическое состоя-
ние заявителя, корректно противостоять психоло-
гическому давлению с его стороны;

использовать невербальные атрибуты речи: инто-
нацию, темп, силу голоса;

определять адрес (место) происшествия со слов 
заявителя и (или) с использованием систем позици-
онирования, электронных и печатных карт, по ори-
ентирам и объектам;

использовать резервные информационные ресур-
сы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе 
аппаратно-программных средств);

пользоваться топографической картой для опре-
деления района возможного местонахождения поте-
рявшегося человека;

формулировать данные для регистрации проис-
шествия на основании полученной от заявителя ин-
формации, не допуская собственной интерпретации 
полученных сведений;

фиксировать одновременно с опросом заявителя 
сведения по существу вызова, характеристики про-
исшествия, адрес (место) чрезвычайного события, 
контактные данные заявителя;

применять аппаратно-программные средства, 
предназначенные для приема экстренных вызовов 
(сообщений о происшествиях);

использовать гарнитуру при приеме информации;
управлять вызовом с использованием функцио-

нальных возможностей телефонии;
набирать текст на клавиатуре со скоростью не ме-

нее 120 символов в минуту.
3) квалификационные требования к специалисту 

по приему и обработке экстренных вызовов:
образование высшее или среднее специальное;
знание нормативных документов, определяющих 

функционирование ЕДДС и системы-112;
специальная подготовка по установленной про-

грамме;
навыки работы на компьютере на уровне уверен-

ного пользователя (знание операционной системы 
Microsoft Windows, основных офисных (Word, Excel, 
PowerPoint) или эквивалентных приложений, умение 
пользоваться электронной почтой, сетью Интернет и 
информационно-справочными ресурсами.

4) специалисту по приему и обработке экстренных 
вызовов запрещено:

вести телефонные переговоры, не связанные с вы-
полнением должностных обязанностей;

предоставлять какую-либо информацию сред-
ствам массовой информации и посторонним лицам 
без указания руководства органа местного самоу-
правления;

отлучаться с места несения дежурства без разре-
шения руководителя ЕДДС;

использовать оборудование и технические сред-
ства ЕДДС не по назначению;

выполнять работу, не предусмотренную должност-
ными обязанностями и инструкциями.

 24. Инженер ЕДДС:
1) должен знать:
руководящие и нормативные документы, регла-

ментирующие методы разработки алгоритмов и про-
грамм использования вычислительной техники при 
обработке информации;

основные принципы структурного программиро-
вания;

виды программного обеспечения;
технико-эксплуатационные характеристики, кон-

структивные особенности, назначение и режимы ра-
боты электронно-вычислительных машин, правила 
их технической эксплуатации;

технологию автоматической обработки инфор-
мации;

виды технических носителей информации;
правила технического обслуживания и ремонта 

оборудования;
основы и принципы построения локальных вычис-

лительных сетей;
основы и принципы функционирования систем 

электрооборудования;
основы и принципы функционирования программ-

ного обеспечения;
основы и принципы информационной безопас-

ности;
правила оформления и ведения технической до-

кументации;
основы трудового законодательства Российской 

Федерации;
основы организации труда;
правила и нормы охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной защиты;
2) должен уметь:
работать с оборудованием автоматизированных 

рабочих мест;
работать с программным обеспечением и инфор-

мационными системами;
проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования;
работать с электрооборудованием;
оформлять и вести техническую документацию.
3) квалификационные требования к инженеру 

ЕДДС:
образование высшее или среднее техническое;
знание работы с оборудованием автоматизиро-

ванных рабочих мест, программными обеспечениями 
и информационными системами;

знание работы по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования.

25. К персоналу ЕДДС по решению Главы город-
ского округа, могут предъявляться дополнительные 
требования.

Глава 6. Порядок размещения ЕДДС

26. ЕДДС городского округа Сухой Лог находится в 
городе Сухой Лог Свердловской области, по адресу: 
проезд Строителей, дом 3.

Схема помещений ЕДДС определена в приложении 
№1 к настоящему Положению.
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Помещения (места) для персонала оперативной 

дежурной смены ЕДДС размещены и оборудованы с 
учетом обеспечения удобства исполнения им долж-
ностных обязанностей (Приложение №1).

Пункт управления ЕДДС представляет собой ра-
бочие помещения для руководства и оперативной 
дежурной смены ЕДДС, оснащенные необходимыми 
техническими средствами и документацией.

27. Для размещения ЕДДС предусмотрены следую-
щие помещения:

1) комната начальника ЕДДС;
2) комната заместителя начальника ЕДДС – стар-

шего оперативного дежурного и инженера ЕДДС;
3) оперативный зал (для персонала оперативной 

дежурной смены);
4) комната для отдыха и приема пищи;
5) комната для размещения серверного оборудо-

вания;
6) комната для умывания и туалет.
Требования к содержанию помещений приведены 

в приложении №3 к настоящему Положению.

Глава 7. Требования к оборудованию ЕДДС

28. В целях обеспечения приема и передачи до-
кументов управления, обмена всеми видами ин-
формации с вышестоящими, взаимодействующими 
органами управления РСЧС в установленные сроки 
и с требуемым качеством, доведения сигналов опо-
вещения до органов управления, создавших ЕДДС, и 
населения в ЕДДС создана информационно-телеком-
муникационная инфраструктура с соответствующим 
уровнем информационной безопасности, которая 
включает в себя:

1) комплекс средств автоматизации ЕДДС, вклю-
чающий:

систему хранения, обработки и передачи данных;
систему видео-конференц-связи;
систему видеоотображения информации (в том 

числе видеокамеру с микрофоном);
систему мониторинга стационарных объектов и 

подвижных транспортных средств;
автоматизированные рабочие места;
метеостанцию;
2) систему связи и оповещения, включающую:
систему телефонной связи;
средства регистрации (записи) входящих и исхо-

дящих переговоров, а также определение номера 
звонящего абонента;

систему радиосвязи;
систему оповещения должностных лиц и населе-

ния;
систему внутренней связи;
3) систему приема сигналов оповещения и боевого 

управления;
4) систему резервного электроснабжения;
5) специализированное программное обеспече-

ние, позволяющее оперативной дежурной смене 
ЕДДС выполнять задачи по предназначению;

6) автоматизированные рабочие места оператив-
ной дежурной смены ЕДДС.

29. Информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктура должна обеспечивать выполнение за-
дач, возложенных на ЕДДС, в круглосуточном режиме. 
Конструктивные решения по установке и монтажу 
технических средств в помещениях ЕДДС выбирают-
ся с учетом минимизации влияния внешних воздей-
ствий на технические средства с целью достижения 
устойчивости функционирования ЕДДС в условиях 
ЧС (происшествий), в том числе и в военное время.

30. В ЕДДС должны быть организованы:
1) основные и резервные каналы связи с ЦУКС, СКЦ, 

органами ГО и ЧС, ДДС, потенциально опасными объ-
ектами, объектами с массовым пребыванием людей, 
расположенными на обслуживаемой территории, 
ЕДДС соседних территорий;

2) канал для видеоконференцсвязи с ЦУКС, СКЦ.
Средства связи должны обеспечивать сопряжение 

с сетью связи общего пользования.
31. Комплекс средств автоматизации ЕДДС (далее 

– КСА ЕДДС) предназначен для обеспечения автома-
тизированного выполнения персоналом ЕДДС сле-
дующих функций:

1) своевременное предоставление Главе городско-
го округа достоверной и актуальной информации об 
угрозе возникновения ЧС (происшествий) на обслу-
живаемой территории;

2) оперативная подготовка и доведение до ис-
полнителей обоснованных и согласованных пред-
ложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

3) накопление и обновление социально-экономи-
ческих, природно-географических, демографиче-
ских и других данных о муниципальном образовании, 
органах управления (в том числе их дежурно-дис-
петчерских служб), силах и средствах постоянной 
готовности, потенциально опасных объектах, кри-
тически важных объектах, объектах транспортной 
инфраструктуры и среды обитания, возможных и 
планируемых мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации ЧС (происшествий);

4) сбор и передача данных об угрозе и факте воз-
никновения ЧС (происшествия), сложившейся об-
становке и действиях сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации ЧС (происшествия);

5) мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка 
и контроль сложившейся обстановки на основе ин-
формации, поступающей от различных автоматизи-
рованных систем и оконечных устройств;

6) подготовка данных для принятия решений по 
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), 
их отображение на электронной (цифровой карте) 
обслуживаемой территории;

7) представление требуемых данных вышестоя-
щим, взаимодействующим органам управления РСЧС;

8) создание и ведение информационно-справоч-
ных систем и баз данных (в том числе автомати-
зированных), паспортов территорий и объектов в 
электронном виде (в том числе в автоматизирован-
ной информационной управляющей системе РСЧС) 
согласно перечню и формам, утверждаемым ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

32. КСА ЕДДС должен сопрягаться с:
1) автоматизированной информационно-управля-

ющей системой областной РСЧС (далее – АИУС РСЧС);
2) автоматизированными системами взаимодей-

ствующих ДДС;
3) системой оповещения и информирования на-

селения;
4) системой-112;
5) системами мониторинга, включая системы ви-

деонаблюдения, фото-видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, пожарных и тревожных 
сигнализаций, поисково-навигационные системы 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и системы мониторинга 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

6) информационно-аналитическими системами;
7) системами АПК «Безопасный город» и «Умный 

регион»;
8) другими существующими и перспективными 

системами.
33. КСА ЕДДС должен состоять из следующих ос-

новных элементов:
1) система телефонной связи (цифровая мини АТС 

iPECS-50A);
2) система хранения, обработки и передачи дан-

ных (6-ПК с internet, 2-ПК АРМ-112);
3) система видеоконференцсвязи (защищенный 

канал связи через ПО VipNet Client, Policom);
4) система видеоотображения информации (Про-

ектор Epson EB-X41);
5) система радиосвязи ультракороткими волнами 

(далее УКВ) и короткими волнами (далее КВ) (УКВ 
радиостанция Vertex Standart, КВ радиостанция Icom 
iIC-78);

6) система оповещения персонала (аппаратура 
оповещения LPA TA-65M);

7) система внутренней связи аппаратура оповеще-
ния (LPA TA-65M);

8) система мониторинга транспортных средств (ПО 
РНИС ТК СО);

9) система бесперебойного электропитания (ИБП, 
бензиновый генератор);

34. В состав оборудования КСА ЕДДС должны вхо-
дить:

1) автоматизированные рабочие места для началь-
ника ЕДДС и его заместителя – старшего оперативно-
го дежурного, инженера, оперативного дежурного, 
специалистов по приему и обработке экстренных 
вызовов (по количеству специалистов в оперативной 
дежурной смене), управления местной системой опо-
вещения, приема информации от аппаратуры, уста-
новленной на транспортных средствах экстренных 
оперативных служб, служб коммунального хозяйства, 
образовательных организаций (школьных автобусах, 
автобусах, осуществляющих перевозку организован-

ных групп детей), автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку людей, транспортных 
средствах, оснащенных аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и подключенных 
к РНИС ТК СО;

2) телефонные аппараты (по количеству специали-
стов в оперативной дежурной смене) (IP-Телефоны 
LIP-8002E, LIP-8004, LIP-8012, радиотелефон Panasonic 
2 трубки, Телефакс Panasonic RX-FT 982);

3) микротелефонные гарнитуры для специалистов 
по приему и обработке экстренных вызовов (по коли-
честву специалистов в оперативной дежурной смене);

4) система записи телефонных переговоров (ICON 
TR1, КПТСО «Грифон»);

5) средства регистрации (записи) входящих и ис-
ходящих переговоров, а также определения номера 
звонящего абонента (ICON TR1, КПТСО «Грифон», циф-
ровая мини АТС iPECS-50A);

6) средства радиосвязи - радиостанции УКВ и КВ 
(УКВ радиостанция Vertex Standart, 9 переносных УКВ 
радиостанции VX-150, КВ радиостанция Icom IC-78);

7) система оповещения руководящего состава го-
родского округа (КПТСО «Грифон» дозвон, SMS);

8) коммутационное оборудование (КПТСО «Гри-
фон» и Сиситемы-112);

9) комплект оргтехники (персональный компью-
тер, принтер, сканер) (6-ПК, 2-ПК АРМ-112, 3 МФУ, 2 
принтера);

10) система видеоотображения информации (Про-
ектор Epson EB-X41, мобильный экран 180×180);

11) система видео-конференц-связи (защищенный 
канал связи через ПО VipNet Client, Policom);

12) метеостанция (PCE-FWS-20);
13) система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (ПО РНИС 

ТК СО);
14) прибор радиационного контроля (Дозиметр 

СОЭКС 01М Прайм);
15) источники бесперебойного электропитания 

(на каждое автоматизированное рабочее место) 
(2 шт ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP, CyberPower 
V600EBI);

16) специально оборудованный металлический 
сейф для хранения документов, содержащих инфор-
мацию ограниченного доступа (Сейф COBALT);

Требования к КСА ЕДДС приведены в приложении 
№3 к настоящему Положению.

Глава 8. Требования к документации ЕДДС

35. Минимальный состав документации ЕДДС вклю-
чает в себя:

1) нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Свердловской области по вопросам граж-
данской обороны, защиты населения и территорий 

от ЧС (происшествий) природного и техногенно-
го характера, пожарной безопасности, а также по 
вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (про-
исшествиях);

2) постановление Главы городского округа о соз-
дании ЕДДС;

3) положение о ЕДДС, утвержденное Главой город-
ского округа Сухой Лог;

4) штатное расписание ЕДДС;
5) регламенты взаимодействия и соглашения об 

информационном взаимодействии с ЦУКС, СКЦ, де-
журно-диспетчерскими службами исполнительных 
органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органами местного самоуправления, органами 
ГО и ЧС, ДДС, соседними ЕДДС и службами жизнеобе-
спечения обслуживаемой территории;

6) журнал учета полученной и переданной инфор-
мации, полученных и переданных распоряжений и 
сигналов (ведется ОД);

7) журнал оперативного дежурства (ведется ОД);
8) инструкции по действиям дежурно-диспетчер-

ского персонала ЕДДС при получении информации 
(сообщений) об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС (происшествий), в том числе по единому 
номеру «112» и от систем мониторинга безопасности 
среды обитания и правопорядка на обслуживаемой 
территории (разрабатываются начальником ЕДДС);

9) инструкции о несении дежурства в повседнев-
ной деятельности, в режимах повышенной готовно-
сти и ЧС (происшествиях) (разрабатываются началь-
ником ЕДДС);

10) план реагирования ЕДДС на вероятные ЧС (про-
исшествия) (разрабатывается начальником ЕДДС);

11) варианты управленческих решений по ликвида-
ции ЧС (происшествий), согласованных со службами 
жизнеобеспечения обслуживаемой территории (раз-
рабатываются начальником ЕДДС);

12) план взаимодействия ЕДДС с ДДС при ЧС (про-
исшествиях), ликвидации пожаров на обслужива-
емой территории (разрабатывается начальником 
ЕДДС);

13) инструкции по действиям дежурно-диспетчер-
ского персонала ЕДДС при получении информации 
по линии взаимодействующих ДДС (разрабатывают-
ся начальником ЕДДС);

14) аварийные и аварийные медицинские карточ-
ки на все химические опасные вещества и радиаци-
онные грузы, перечни радиационных, химических, 
биологически опасных объектов с прогнозируемыми 
последствиями ЧС (происшествий) (ведутся ОД);

15) инструкции по мерам пожарной безопасности и 
охране труда (разрабатываются начальником ЕДДС);

16) схемы и списки оповещения органов управле-
ния областной РСЧС, руководства органа местного 
самоуправления, органа ГО и ЧС, сил и средств на 
обслуживаемой территории, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения 
и ликвидации ЧС (происшествий) (разрабатываются 
начальником ЕДДС);

17) паспорта безопасности обслуживаемой терри-
тории, потенциально опасных объектов, объектов 
социальной защиты населения, здравоохранения и 
образования, рабочие карты обслуживаемой терри-
тории и Свердловской области (в том числе в элек-
тронном виде) (ведутся ОД);

18) паспорта состояния комплексной безопасности 
объектов социальной защиты населения, здравоох-
ранения и образования;

19) план проведения инструктажа дежурной смены 
перед заступлением на дежурство (разрабатывается 
начальником ЕДДС);

20) ежедневный план работы оперативного дежур-
ного ЕДДС (ведется ОД);

21) графики дежурства оперативных дежурных 
смен (разрабатываются СОД - заместителем началь-
ника ЕДДС);

22) схемы управления и вызова (разрабатываются 
начальником ЕДДС);

23) схема местной системы оповещения (разраба-
тывается начальником ЕДДС);

24) телефонные справочники (ведутся ОД);
25) документы по подготовке дежурно-диспетчер-

ского персонала ЕДДС;
26) формализованные бланки отрабатываемых 

документов с заранее заготовленной постоянной 
частью текста (разрабатываются начальником ЕДДС);

27) суточный расчет сил и средств областной РСЧС 
на обслуживаемой территории (уточняется ОД);

28) расчет сил и средств на обслуживаемой тер-
ритории, привлекаемых к ликвидации ЧС (происше-
ствий) (уточняется ОД);

29) инструкции по обмену информацией с ЦУКС, 
СКЦ, дежурно-диспетчерскими службами исполни-
тельных органов государственной власти Сверд-
ловской области, ДДС, расположенными на обслу-
живаемой территории, соседними ЕДДС при угрозе 
возникновения и возникновении ЧС (происшествий) 
(разрабатываются начальником ЕДДС);

30) документы на паводкоопасный период (для 
ЕДДС, обслуживаемые территории которых подвер-
жены данному риску) (разрабатываются начальни-
ком ЕДДС);

31) документы на пожароопасный период (для 
ЕДДС, обслуживаемые территории которых подвер-
жены данному риску) (разрабатываются начальни-
ком ЕДДС);

32) отчетные документы о планируемых и прове-
денных тренировках, командно-штабных учениях, 
командно-штабных тренировках по организации 
управления мероприятиями по защите населения и 
территорий, ликвидации последствий ЧС (происше-
ствий) природного и техногенного характера (отра-
батываются ОД);

33) рабочая карта оперативной дежурной смены 
на карте Свердловской области (в том числе в элек-
тронном виде);

34) рабочая карта оперативной дежурной смены 
на карте муниципального образования (в том числе 
в электронном виде);

35) документ (акт с протоколом) о допуске пер-
сонала оперативной дежурной смены к дежурству;

36) схема взаимодействия со старостами сельских 
населенных пунктов;

37) схема оповещения старост сельских населен-
ных пунктов;

38) график взаимодействия оперативной дежур-
ной смены со старостами сельских населенных пунк-
тов;

39) распорядок дня;
40) опись документации.

Глава 9. Порядок функционирования ЕДДС

36. Для обеспечения своевременного и эффек-
тивного реагирования на полученную информацию 
(сообщения) об угрозе возникновения или о воз-
никновении ЧС (происшествий) в ЕДДС организуется 
круглосуточное дежурство оперативной дежурной 
смены.

37. ЕДДС при функционировании должна:
1) обеспечить оповещение сил областной РСЧС, 

ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
2) обеспечить взаимодействие с руководителями 

соответствующих служб с целью немедленного на-
правления к месту ЧС (происшествия) сил и средств 
областной РСЧС;

3) обеспечить координацию действий сил и 
средств областной РСЧС, ДДС, действующих на об-
служиваемой территории, по предотвращению или 
ликвидации ЧС (происшествий);

4) по решению руководителя органа управления, 
создавшего ЕДДС, обеспечить своевременное опо-
вещение населения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия);

5) самостоятельно принимать необходимые ре-
шения по защите и спасению людей (в рамках своих 
полномочий), если возникшая обстановка не дает 
возможности для согласования экстренных действий 
с вышестоящими органами управления;

6) осуществлять сбор сведений о выполнении ор-
ганами повседневного управления областной РСЧС и 
органами управления ГО мероприятий, проводимых 
при угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия), а также при подготовке к ведению 
и ведении ГО;

7) осуществлять сбор, обработку и обмен между 
органами повседневного управления областной РСЧС 
и органами управления ГО информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС (происше-
ствий) и ГО;

8) принимать участие в проведении учений и тре-
нировок с органами повседневного управления об-
ластной РСЧС и органами управления ГО по выполне-
нию возложенных на них задач.

Прием в ЕДДС информации (сообщений) об угро-
зе или факте возникновения ЧС (происшествий) от 
населения, организаций, ДДС проводится по всем 
имеющимся видам и каналам связи, в том числе по 
номеру телефона ЕДДС и единому номеру «112», а так-
же от сигнальных систем, систем мониторинга и дру-
гих технических систем. Информация (сообщения) об 
угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) 
принимаются, регистрируются и обрабатываются 
дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.

Глава 10. Режимы функционирования ЕДДС

38. ЕДДС функционирует в следующих режимах:
1) повседневной деятельности (при отсутствии 

угрозы возникновения ЧС (происшествия);
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2) повышенной готовности (при угрозе возникно-

вения ЧС (происшествия);
3) чрезвычайной ситуации (при возникновении и 

ликвидации ЧС (происшествия)).
Режим функционирования ЕДДС устанавливается 

Главой городского округа.
39. В режиме повседневной деятельности ЕДДС 

осуществляет круглосуточное дежурство, находясь 
в готовности к экстренному реагированию на угрозу 
возникновения или возникновение ЧС (происше-
ствий).

В состав оперативной дежурной смены ЕДДС долж-
ны быть включены минимум три сотрудника: опера-
тивный дежурный ЕДДС и два специалиста по приему 
и обработке экстренных вызовов.

В режиме повседневной деятельности ЕДДС обе-
спечивает:

 1) координацию деятельности органов повседнев-
ного управления областной РСЧС, находящихся на 
обслуживаемой территории;

2) прием от населения, ДДС, организаций и ор-
ганов повседневного управления областной РСЧС 
информации (сообщений) об угрозе или факте воз-
никновения ЧС (происшествий);

3) доведение полученной информации об угрозе 
или факте возникновения ЧС (происшествий) до ДДС, 
в компетенцию которых входит реагирование на ЧС 
(происшествие);

4) сбор, обработку и обмен информацией в обла-
сти защиты населения и обслуживаемой террито-
рии от ЧС (происшествий) и обеспечения пожарной 
безопасности;

5) обобщение и анализ информации о ЧС (проис-
шествиях) за сутки дежурства и представление соот-
ветствующих докладов по подчиненности;

6) поддержание в готовности к применению КСА 
ЕДДС, местной системы оповещения и информиро-
вания населения, системы мониторинга безопасно-
сти среды обитания и правопорядка, системы-112 и 
средств связи;

7) передачу информации об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий) по подчи-
ненности, в первоочередном порядке председателю 
КЧС, руководителю органа ГО и ЧС, в ДДС экстренных 
оперативных служб, которые необходимо направить 
к месту ЧС (происшествия), в ЦУКС и СКЦ;

8) по решению Главы городского округа (предсе-
дателя КЧС), информирование населения об угрозе 
возникновения ЧС (происшествия) и порядке дей-
ствий при ЧС (происшествии);

9) получение и анализ данных от систем монито-
ринга безопасности среды обитания и правопорядка, 
информация от которых выведена в ЕДДС, контроль 
за обстановкой на обслуживаемой территории, со-
стоянием потенциально опасных объектов, опасных 
производственных объектов, а также за состоянием 
окружающей среды, в том числе от АПК «Безопасный 
город»;

10) внесение необходимых изменений в базу дан-
ных, а также в структуру и содержание оперативных 
документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происше-
ствия);

11) разработку, корректировку и согласование с 
ДДС, расположенными на обслуживаемой террито-
рии, регламентов и соглашений о реагировании на ЧС 
(происшествия) и информационном взаимодействии;

12) контроль за своевременным устранением неис-
правностей и аварий на системах жизнеобеспечения 
обслуживаемой территории;

13) уточнение и корректировку действий ДДС, при-
влеченных к реагированию на вызовы (сообщения о 
происшествиях), поступивших по единому номеру 
«112»;

14) контроль результатов реагирования на вызо-
вы (сообщения о происшествиях), поступивших по 
единому номеру «112» с обслуживаемой территории;

15) прием и обработку вызовов (сообщений о про-
исшествиях), поступающих по единому номеру «112» 
с обслуживаемой территории, а также анализ инфор-
мации, полученной по результатам реагирования;

16) направление в органы управления областной 
РСЧС по принадлежности прогнозов, полученных от 
ЦУКС, об угрозах возникновения ЧС (происшествий) 
и модели развития обстановки по неблагоприятному 
прогнозу в пределах обслуживаемой территории;

17) ежедневную корректировку электронных па-
спортов обслуживаемых территорий (объектов) со-
гласно разработанному графику плановых проверок 
и корректировки электронных паспортов террито-
рий (объектов).

ДДС, расположенные на обслуживаемой террито-
рии, в режиме повседневной деятельности действу-
ют в соответствии со своими инструкциями, заклю-
ченными с ЕДДС соглашениями о взаимодействии и 
своевременно предоставляют в ЕДДС оперативную 
информацию о текущей обстановке, угрозе ЧС (про-
исшествия), а также о ходе и окончании проведения 
работ по ликвидации ЧС (происшествия).

Сообщения, поступившие в ДДС и идентифици-
рованные как сообщения об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий), в первоо-
чередном порядке передаются в ЕДДС. Информацию 
об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествия) ЕДДС незамедлительно передает в 
ЦУКС и СКЦ.

Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не от-
носятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, 
незамедлительно передаются в соответствующие 
ДДС по предназначению.

40. В режим повышенной готовности ЕДДС перево-
дится при угрозе возникновения ЧС (происшествий). В 
режим повышенной готовности ЕДДС переводится ре-
шением Главы городского округа (председателем КЧС).

В режиме повышенной готовности ЕДДС дополни-
тельно обеспечивает:

1) взаимодействие с руководителями соответству-
ющих служб по вопросам подготовки сил и средств 
СГЗ РСЧС областной РСЧС, ДДС к действиям в случае 
возникновения ЧС (происшествий);

2) оповещение и персональный вызов должност-
ных лиц городского округа, должностных лиц КЧС и 
органа ГО и ЧС;

3) передачу информации об угрозе возникновения 
ЧС (происшествия) по подчиненности, в первооче-
редном порядке - председателю КЧС, руководителю 
органа ГО и ЧС, в ДДС экстренных оперативных служб, 
которые необходимо направить к месту ЧС (происше-
ствия), в ЦУКС и СКЦ;

4) корректировку планов взаимодействия с соот-
ветствующими ДДС, силами и средствами, действую-
щими на обслуживаемой территории в целях предот-
вращения ЧС (происшествия);

5) постоянный контроль за выполнением органами 
повседневного управления областной РСЧС, действу-
ющими на обслуживаемой территории, мероприятий 
по предупреждению ЧС на обслуживаемой терри-
тории;

6) корректировку электронных паспортов обслу-
живаемой территории (объектов) и представление 
их в ЦУКС;

7) направление в ЦУКС сведений о проведенных 
превентивных мероприятиях в соответствии с полу-
ченным прогнозом возможных ЧС или оперативным 
предупреждением о прохождении комплекса опас-
ных и неблагоприятных метеорологических явлений;

8) получение и анализ данных наблюдения и кон-
троля за обстановкой на обслуживаемой территории, 
потенциально опасных объектах, опасных производ-
ственных объектах, а также за состоянием окружаю-
щей среды;

9) прогнозирование возможного развития обста-
новки, подготовку предложений по действиям при-
влекаемых ДДС, сил и средств областной РСЧС;

10) координацию действий ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов), сил и 
средств СГЗ РСЧС областной РСЧС при принятии ими 
экстренных мер по предотвращению ЧС (происше-
ствия) или смягчению их последствий;

11) информирование населения об угрозе возник-
новения или о возникновении ЧС (происшествия);

12) по решению Главы городского округа ЕДДС 
(председателя КЧС), оповещение населения об угро-
зе возникновения ЧС (происшествия), информирова-
ние о принимаемых мерах и порядке действий при ЧС 
(происшествии);

13) обобщение и анализ информации о ЧС (про-
исшествиях) за сутки дежурства и представление 
соответствующих докладов вышестоящим органам 
управления по подчиненности;

14) представление докладов вышестоящим орга-
нам управления по подчиненности в соответствии с 
установленной формой.

В режиме повышенной готовности ЕДДС действует 
в соответствии с положением о местной подсистеме 
областной РСЧС, положением о ЕДДС и соглашени-
ями (регламентами) об информационном взаимо-
действии.

 41. При возникновении ЧС (происшествия) ло-
кального, муниципального и межмуниципального 
характера оперативный дежурный ЕДДС немедленно 
оповещает Главу городского округа, председателя 
КЧС, старшего оперативного дежурного ЦУКС и СКЦ, 
руководителя ЕДДС, осуществляет вызов членов КЧС, 
которые берут на себя управление дальнейшими дей-
ствиями по ликвидации ЧС (происшествия).

42. До прибытия Главы городского округа, предсе-
дателя КЧС оперативный дежурный ЕДДС осущест-
вляет оповещение и контролирует выдвижение сил 
и средств СГЗ РСЧС областной РСЧС к месту ЧС (про-
исшествия).

43. По решению Главы городского округа, предсе-
дателя КЧС на обслуживаемой территории вводится 
режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении 
на обслуживаемой территории режима чрезвычай-
ной ситуации доводится до органов управления СГЗ 
РСЧС областной РСЧС, ДДС, привлекаемых к реагиро-
ванию и ликвидации ЧС (происшествия), и других за-
интересованных организаций, а также до ЦУКС и СКЦ.

При переводе ЕДДС в режим чрезвычайной ситуа-
ции состав оперативной дежурной смены усиливает-
ся штатными специалистами.

В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС обеспе-
чивает:

1) немедленное оповещение сил и средств СГЗ 
РСЧС областной РСЧС, привлекаемых к ликвидации 
ЧС (происшествия), и направление их к месту возник-
новения ЧС (происшествия);

2) координацию усилий сил и средств СГЗ РСЧС 
областной РСЧС, привлеченных к ликвидации ЧС 
(происшествия), направленных на предотвращение 
и ликвидацию ЧС (происшествия), а также реагирова-
ние на происшествия после получения необходимых 
данных;

3) самостоятельное принятие решения по защите и 
спасению людей (в рамках своих полномочий), если 
возникшая обстановка не дает возможности для со-
гласования экстренных действий с вышестоящими 
органами управления;

4) сбор, обработку и уточнение информации, оцен-
ку обстановки, предоставление оперативной инфор-
мации о развитии ЧС, а также управление действиями 
ДДС, силами и средствами СГЗ РСЧС областной РСЧС, 
действующих на обслуживаемой территории, при-
влекаемых к ликвидации ЧС (происшествия);

5) дополнительное привлечение к реагированию 
на ЧС (происшествие) ДДС, действующих на обслу-
живаемой территории;

6) по решению Главы городского округа, инфор-
мирование о сложившейся ситуации, принимаемых 
мерах и порядке действий при ЧС (происшествии);

7) постоянное информационное взаимодействие 
с руководителем ликвидации ЧС (происшествия), ру-
ководителем органа управления, создавшего ЕДДС, 
председателем КЧС, оперативной дежурной сменой 
ЦУКС и СКЦ, оперативным штабом по ликвидации ЧС 
(происшествия), ДДС привлеченных к ликвидации 
ЧС (происшествия), а также со старостами населен-
ных пунктов и главами сельских поселений о ходе 
реагирования на ЧС (происшествие) и ходе ведения 
аварийно-восстановительных работ;

8) привлечение аварийно-восстановительных 
служб, нештатных аварийно-спасательных форми-
рований и иных организаций к мероприятиям по 
проведению аварийно-восстановительных работ в 

зоне ЧС (происшествия), если возникшая обстанов-
ка не позволяет согласовать экстренные действия с 
вышестоящими органами управления;

9) контроль проведения аварийно-восстанови-
тельных и других неотложных работ;

10) подготовку и представление в вышестоящие 
органы управления по подчиненности, а также в 
ЦУКС и СКЦ докладов и донесений о ЧС (происше-
ствии) в соответствии с установленной формой;

11) ведение учета сил и средств СГЗ РСЧС областной 
РСЧС, действующих на обслуживаемой территории, 
привлекаемых к ликвидации ЧС.

В режиме повышенной готовности и чрезвычай-
ной ситуации информационное взаимодействие 
между ДДС осуществляется через ЕДДС, при этом в 
ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном 
обязательном порядке и на безвозмездной основе 
передаются сведения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия), сложившейся 
обстановке, принятых мерах, задействованных и 
требуемых дополнительных силах, и средствах. По-
ступающая в ЕДДС информация доводится до всех 
заинтересованных ДДС.

44. При подготовке к ведению и ведении ГО ЕДДС 
обеспечивает:

1) получение сигналов оповещения и (или) экс-
тренной информации и подтверждение ее получения 
у вышестоящего органа управления ГО;

2) оповещение руководящего состава ГО, дежур-
ных служб (руководителей) социально значимых 
объектов и организаций (объектов), эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты I и II клас-
сов опасности, особо опасные радиационные и ядер-
ные производства и объекты, последствия аварий 
на которых могут причинить вред жизни и здоровью 
населения, проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в зонах воздействия 
поражающих факторов за пределами их территорий, 
гидротехнических сооружений чрезвычайно высо-
кой опасности и гидротехнических сооружений вы-
сокой опасности;

3) оповещение населения, находящегося на обслу-
живаемой территории;

4) прием от организаций, расположенных на об-
служиваемой территории,

информации по выполнению мероприятий ГО и 
доведение ее до органа управления ГО городского 
округа;

5) ведение учета сил и средств СГЗ РСЧС, привлека-
емых к выполнению мероприятий ГО.

45. При обеспечении координации деятельно-
сти и организации информационного взаимодей-
ствия ЕДДС запрашивает и получает через органы 
повседневного управления территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, ДДС экстренных оперативных 
служб, а также другие организации, обеспечивающие 
деятельность органов местного самоуправления в 
области защиты населения и территорий от ЧС (про-
исшествий), управление силами и средствами, пред-
назначенными и привлекаемыми для предупрежде-
ния и ликвидации ЧС (происшествий), осуществления 
обмена информацией и оповещения населения от 
ЧС (происшествий) (далее - органы повседневного 
управления), информацию в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС (происшествий) и ГО на 
обслуживаемой территории:

1) об угрозах и фактах возникновения ЧС (проис-
шествий);

2) о принимаемых мерах по защите населения и 
территорий от ЧС (происшествий);

3) о проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

4) о силах и средствах, задействованных в ликви-
дации ЧС (происшествия);

5) информацию в области защиты населения и 
территорий от ЧС (происшествий), ГО и обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации в области защиты 
информации.

Органы повседневного управления обеспечивают 
информационный обмен в соответствии с Порядком 
сбора и обмена информацией по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии Свердловской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
04.02.2021 №44-ПП «Об утверждении Порядка сбора и 
обмена информацией по вопросам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории 
Свердловской области».

Глава 11. Организация дежурства в ЕДДС

46. Дежурство в ЕДДС организуется силами дежур-
но-диспетчерского персонала в составе оперативных 
дежурных смен (далее – ОДС) согласно регламента 
служебного времени оперативной дежурной смены 
ЕДДС городского округа Сухой Лог (приложение №4 
к настоящему Положению). Дежурно-диспетчерский 
персонал ЕДДС заступает на дежурство по графику, 
утвержденному руководителем ЕДДС.

Смена ОДС в ЕДДС производится ежедневно в 8 
часов 30 минут. Сверка времени на пункте управле-
ния ЕДДС производится два раза в сутки: в 9 часов 00 
минут и 21 час 00 минут местного времени методом 
прослушивания сигналов точного времени, переда-
ваемых по радио «Маяк».

Вновь заступающая ОДС ЕДДС прибывает к месту 
несения дежурства заблаговременно для проведения 
инструктажа. Инструктаж заступающей ОДС прово-
дится руководителем ЕДДС. В ходе инструктажа до-
водится оперативная обстановка на обслуживаемой 
территории, сведения о составе ДДС, силах и сред-
ствах постоянной готовности, сроках их готовности 
и способах вызова, об их укомплектованности поло-
женным имуществом для выполнения возложенных 
задач. О проведении инструктажа делается отметка 
в журнале проведения инструктажа.

47. Смена оперативных дежурных ЕДДС включает:
1) развод дежурных смен органов повседневного 

управления областной РСЧС, проводимый в режиме 
видеоконференцсвязи старшим оперативным дежур-
ным ЦУКС (на разводе присутствуют сменяющийся и 
заступающий на дежурство оперативные дежурные 
ЕДДС);

2) прием и передачу дежурства вновь заступающей 
смене.

48. Оперативный дежурный ЕДДС при приеме де-
журства обязан:

1) проверить наличие служебной документации;
2) проверить исправность КСА ЕДДС, системы опо-

вещения и резервного источника электропитания;
3) проверить исправность и качество телефонной 

и радиосвязи с ДДС, службами жизнеобеспечения 
обслуживаемой территории и потенциально опас-
ными объектами;

4) проверить исправность систем мониторинга 
безопасности среды обитания и правопорядка на 
обслуживаемой территории;

5) проверить исправность оборудования систе-
мы-112 к приему и обработке экстренных вызовов;

6) уточнить местонахождение руководства органа 
местного самоуправления, органа ГО и ЧС, порядок их 
оповещения и организации с ними связи;

7) уточнить обстановку в районе, подверженном 
угрозе возникновения ЧС (происшествия), или в 
районе ЧС (происшествия) и информацию о прини-
маемых мерах по предотвращению (ликвидации) ЧС 
(происшествия);

8) уточнить состав сил и средств постоянной го-
товности, привлекаемых на ликвидацию ЧС (проис-
шествия);

9) уточнить информацию о принятых и обрабо-
танных вызовах (сообщениях о происшествиях), 
поступивших по единому номеру «112», по которым 
не завершен контроль за реагированием на вызовы 
(сообщения о происшествиях);

10) доложить руководителю ЕДДС о приеме и сда-
че дежурства, с его разрешения произвести смену и 
приступить к исполнению обязанностей;

11) действовать согласно регламента работы ОДС 
ЕДДС городского округа Сухой Лог в повседневной 
деятельности (приложение №5 к настоящему Поло-
жению).

49. Персонал ОДС ЕДДС должен быть одет одноо-
бразно и иметь опрятный внешний вид.

Мужчины должны быть аккуратно выбриты, иметь 
чистые и ухоженные волосы, опрятную и аккуратную 
прическу, соответствующую деловому стилю.

Женщины должны иметь чистые и ухоженные 
волосы (длинные волосы (ниже плеч) должны быть 
собраны в хвост, косичку, пучок, резинкой или закол-
кой темного цвета), опрятную и аккуратную стрижку, 
соответствующую деловому стилю, соблюдать уме-
ренность и естественность (не яркие) в макияже, 
маникюре, парфюмерии и украшениях.

Перечень специальной одежды, рекомендованной 
для ношения ОДС ЕДДС (приложение №6 к настояще-
му Положению).

Глава 12. Профессиональная подготовка
дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС

50. Основными формами обучения дежурно-дис-
петчерского персонала ЕДДС являются:

1) специальная подготовка;
2) тренировки оперативных дежурных смен;
3) участие в учебных мероприятиях (учениях);
4) занятия по профессиональной подготовке.
51. Специальная подготовка дежурно-диспетчер-

ского персонала ЕДДС проводится на базе государ-
ственного казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения ква-
лификации) специалистов Свердловской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Свердловской об-
ласти» (далее – УМЦ) по специальным программам 
обучения. Практические занятия и стажировка ру-
ководителей ЕДДС, их заместителей, оперативных 
дежурных ЕДДС проводятся в составе оперативной 
дежурной смены ЦУКС.

Практические занятия специалистов по приему 
и обработке экстренных вызовов системы-112 про-
водятся в центре обработки вызовов системы-112 
Свердловской области.

Стажировка специалистов по приему и обработке 
экстренных вызовов системы-112 проводится на ра-
бочих местах ЕДДС в течение трех месяцев под кон-
тролем персонального наставника из числа наиболее 
подготовленных сотрудников ЕДДС.

Допуск персонала ЕДДС к самостоятельному ис-
полнению служебных обязанностей осуществляется 
после успешного прохождения обучения по специ-
альной подготовке в УМЦ (при наличии удостовере-
ния (диплома) об успешном освоении специальной 
программы обучения), успешного прохождения ста-
жировки в течение трех месяцев на рабочих местах 
ЕДДС под контролем персонального наставника из 
числа наиболее подготовленных сотрудников ЕДДС, 
при положительной рекомендации наставника и ру-
ководителя ЕДДС.

52. Учебные мероприятия (тренировки и учения), 
проводимые с дежурно-диспетчерским персоналом 
ЕДДС, осуществляются в соответствии с планом про-
ведения тренировок (учений) с ЕДДС, разработанным 
заблаговременно и утвержденным Главой городского 
округа, с учетом тренировок, проводимых МЧС Рос-
сии, ЦУКС по плану, утвержденному начальником 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области.

Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС 
проводятся ежемесячно по плану, утвержденному 
начальником Главного управления МЧС России по 
Свердловской области и отдельному плану трени-
ровок, утвержденному Председателем КЧС и ОПБ 
городского округа.

Тренировки с оперативными дежурными сменами 
ДДС проводятся в ходе проведения учений и трени-
ровок с органами управления и силами областной 
РСЧС, на которые привлекаются ДДС, расположенные 
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на обслуживаемой территории. При этом каждая опе-
ративная дежурная смена должна принять участие в 
учениях и тренировках не менее двух раз в год.

Ежемесячно проводится анализ состояния дел 
по подготовке персонала ЕДДС. Материалы анализа 
представляются Главе городского округа Сухой Лог.

53. В целях поддержания уровня профессиональ-
ной подготовленности дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС, совершенствования его практиче-
ских навыков в выполнении функциональных обя-
занностей, а также овладения новыми навыками, 
руководством ЕДДС организуется подготовка дежур-
но-диспетчерского персонала ЕДДС по специальной 
программе, разработанной МЧС России и утверж-
денной протоколом заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности от 02.06.2020 №2.

Занятия по подготовке дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС проводится начальником ЕДДС еже-
месячно в объеме 6–8 часов ( 2-3 четверг) в классе 
ЕДДС в рабочее время.

Не реже одного раза в год у персонала ЕДДС при-
нимаются зачеты, по результатам которых принима-
ется решение об их допуске к исполнению служеб-
ных обязанностей.

Учет занятий по профессиональной подготовке 
ведется в журнале учета профессиональной подго-
товки ЕДДС, который хранится у руководителя ЕДДС.

Приложение №2
к Положению о Единой

дежурно-диспетчерской службе
городского округа Сухой Лог

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию помещений единой
дежурно-диспетчерской службы

городского округа Сухой Лог

Глава 1. Требования к площадям помещений
единой дежурно-диспетчерской службы

Расчет потребностей в площадях помещений еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) 
производится на основе количества специалистов 
оперативной дежурной смены, численный состав 
которых определяется в зависимости от местных 
условий, наличия потенциально опасных объектов 
и рисков возникновения ЧС (происшествий), а так-
же исходя из количества населения, проживающего 
на обслуживаемой территории, средней продолжи-
тельности обработки звонка и количества звонков 
в сутки.

Площадь оперативного зала ЕДДС рассчитывает-
ся исходя из численности оперативной дежурной 
смены ЕДДС:

до 3 человек – не менее 18 кв. метров;
более 3 человек – не менее 24 кв. метров.
Помещения (места) для несения дежурства персо-

нала оперативной дежурной смены располагаются и 
оборудуются таким образом, чтобы обеспечивалось 
удобство исполнения его должностных обязанно-
стей.

Кровати в комнате отдыха устанавливаются из 
расчета на 1/3 состава дежурной смены. Возле каждой 
из них устанавливаются прикроватные тумбочки для 
размещения принадлежностей для умывания и лич-
ной гигиены. Кровати должны быть единообразные.

Постели для персонала ЕДДС должны состоять из 
одеял, простыней, подушек с наволочками, матрацев 
и подстилок. Постели заправляются единообразно.

Комната приема пищи должна быть оборудована 
стационарным кипятильником (чайником), электри-
ческой плитой (СВЧ-печью), холодильником, столом 
со стульями и шкафами для хранения продуктов и 
посуды.

Курение в помещениях ЕДДС запрещается.

Глава 2. Требования к содержанию помещений
и территории ЕДДС

Помещения (места) ЕДДС должны располагаться 
и оборудоваться таким образом, чтобы обеспечи-
валось удобство исполнения должностных обязан-
ностей персоналом оперативной дежурной смены 
ЕДДС.

Все помещения ЕДДС должны содержаться в чи-
стоте и порядке. Руководитель ЕДДС отвечает за пра-
вильное использование помещений, сохранность 
мебели, инвентаря и оборудования.

На наружной стороне входной двери каждой ком-
наты вывешивается табличка с указанием ее назна-
чения, а внутри каждой комнаты – опись находяще-
гося в ней имущества.

Имуществу присваиваются инвентарные номера, 
которые наносятся на не лицевую сторону предме-
тов. Имущество заносится в книгу учета, которая хра-
нится у руководителя ЕДДС.

Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портре-
ты и картины должны быть в рамках, а карты, плакаты 
и другие наглядные пособия – на стендах.

В помещениях разрешается иметь цветы, а на ок-
нах – аккуратные однотонные занавески (жалюзи).

Не допускается размещение (прикрепление к 
стенам кнопками, липкой лентой) на стенах поме-
щений ЕДДС как листов бумаги, так и прозрачных 
файлов-вкладышей с листами бумаги.

Входные двери пункта управления ЕДДС обору-
дуются смотровым глазком, надежным внутренним 
запором и звуковой сигнализацией с выводом к опе-
ративному дежурному, допускается использование 
электронных систем допуска в помещения с исполь-
зованием системы видеонаблюдения.

Все помещения обеспечиваются корзинами для 
мусора.

Порядок и периодичность уборки помещений 
(комнат) определяются начальником ЕДДС.

Туалет должен содержаться в чистоте, ежеднев-
но дезинфицироваться, иметь хорошую вентиляцию 
и освещение. Инвентарь для их уборки хранится в 
специально отведенном для этого месте (шкафу).

Готовые к употреблению продукты хранятся в кон-
тейнерах и пакетах в специальном шкафу и (или) в 
холодильнике в зависимости от установленных из-
готовителем условий хранения. Для разогрева пищи 
может применяться электрическая плита (СВЧ-печь). 
Приготовление пищи в помещениях ЕДДС не допу-
скается.

Мытье посуды осуществляется сразу после прие-
ма пищи в специально отведенном для этого месте. 
Хранение немытой посуды в помещениях ЕДДС не 
допускается.

Глава 3. Требования к надписям
на дверях помещений ЕДДС

У входа в здание (помещение) ЕДДС размещается 
вывеска с названием ЕДДС, «Единая дежурно-диспет-
черская служба городского округа Сухой Лог».

Надписи на вывеске наносятся без наклона, пря-
мым шрифтом, на красном фоне бронзовой (желтой) 
краской.

Размеры вывески: ширина – 60 см, высота – 40 см; 
высота букв и цифр основной надписи – до 10 см, 
других надписей – до 5 см.

На дверях комнаты начальника ЕДДС, заместителя 
начальника ЕДДС и инженера размещаются таблички 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Например,
ИВАНОВ

Геннадий Иванович
начальник ЕДДС

Таблички размещаются на высоте 170 см от пола до 
их нижнего края.

Надписи на табличках наносятся без наклона, 
прямым шрифтом, на бронзовом (золотистом) фоне 
буквами черного цвета. Размеры табличек: ширина – 
25 см, высота – 10 см; высота букв основной надписи 
(фамилия) – до 3 см, других надписей (имя, отчество 
и должность) – до 1 см.

На межкомнатных дверях помещений ЕДДС разме-
щают таблички следующего содержания:

оперативный зал;
комната отдыха и приема пищи;
серверная комната;
туалет.

Глава 4. Требования к отоплению
помещений ЕДДС

Системы теплоснабжения ЕДДС (котельные, тепло-
вые сети центрального отопления, печи и дымоходы) 
до начала отопительного сезона должны быть прове-
рены, подвергнуты техническому освидетельствова-
нию, а неисправные отремонтированы.

Зимой в помещениях ЕДДС поддерживается тем-
пература воздуха не ниже +20°C. 

Глава 5. Требования к проветриванию
помещений ЕДДС

Проветривание помещений в ЕДДС производится 
оперативным дежурным ЕДДС. Оконные форточки 
(фрамуги) в холодное время, а окна в летнее время 
открываются только с одной стороны помещений. 
Открытые форточки и оконные рамы при отсутствии 
удерживающих механизмов закрепляются на крючки. 
На летний период окна оборудуются мелкоячеисты-
ми сетками для защиты от насекомых.

Глава 6. Требования к освещению помещений 
ЕДДС и энергообеспечению технических средств

Порядок освещения в помещениях ЕДДС опреде-
ляет руководитель ЕДДС.

На случай аварий или временного выключения 
электрического освещения по иным причинам у опе-
ративных дежурных должны быть резервные источ-
ники освещения, места хранения (размещения) ко-
торых определяет начальник ЕДДС.

Глава 7. Требования к электроснабжению ЕДДС

Электроснабжение ЕДДС должно быть организо-
вано в соответствии с приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204 «Об 
утверждении глав Правил устройства электроуста-
новок».

Электроснабжение технических средств ЕДДС 
должно осуществляться от единой энергетической 
системы России в соответствии с категорией элек-
троснабжения не ниже первой.

Глава 8. Требования к серверным комнатам ЕДДС

Серверные комнаты ЕДДС должны быть оборудова-
ны в соответствии с национальным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные 
системы. Кабельные системы. Телекоммуникацион-
ные пространства и помещения. Общие положения», 
утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 
17.10.2018 №795-ст «Об утверждении национального 
стандарта Российской Федерации».

Глава 9. Требования к помещениям ЕДДС
для дизель-генераторных установок

Помещения ЕДДС для дизель-генераторных уста-
новок должны быть оборудованы в соответствии 
со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям», 
утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 24.04.2013 №288 «Об утверждении 
свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям».

При использовании топлива, способного образо-
вывать газо-, паро-, пылевоздушные взрывоопас-
ные смеси, в помещениях топливоподачи следует 
предусматривать легкосбрасываемые ограждающие 
конструкции, площадь которых определяется в со-
ответствии с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов 
безопасности труда.

Пожарная безопасность технологических процес-
сов. Общие требования. Методы контроля», утверж-
денным приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 
№1971-ст «Об утверждении национального стандар-
та». При отсутствии расчетных данных площадь лег-
косбрасываемых конструкций должна составлять 
не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр помещения 
категории А и не менее 0,03 кв. метра помещения 
категории Б.

Категории зданий и помещений по взрывопожар-
ной и пожарной опасности определяются в соответ-
ствии со сводом правил СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности», утверж-
денным приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 25.03.2009 №182 «Об утверждении свода 
правил «Определение категорий помещений, зданий 
и наружных установок по взрывопожарной и пожар-
ной опасности».

Приложение №3
к Положению о Единой

дежурно-диспетчерской службе
городского округа Сухой Лог

ТРЕБОВАНИЯ
к комплексу средств автоматизации

единой дежурно-диспетчерской службы
городского округа Сухой Лог

Автоматизированные рабочие места ЕДДС поддер-
живают работу в основных офисных приложениях 
(Word, Excel, PowerPoint), с электронной почтой, а 
также со специализированным программным обе-
спечением.

1. Телефонные аппараты обеспечивают:
отображение номера звонящего на дисплее;
набор номера вызываемого абонента одной кнопкой;
одновременную работу нескольких линий;
функцию переадресации абонента;
возможность подключения дополнительных кон-

солей для расширения количества абонентов с пря-
мым набором;

подключение микротелефонной гарнитуры.
Телефонная связь с вышестоящими органами 

управления областной РСЧС, а также с ДДС органи-
зована по телефонным каналам обеспечивающей 
однозначное сопоставление абонентов.

Вызов абонентов из ЕДДС осуществляться с теле-
фонного аппарата нажатием одной кнопки, или по 
средствам ручного набора номера.

Прием звонка от абонента, с которым организован 
канал телефонной связи, осуществляться на теле-
фонный аппарат ЕДДС с отображением индикации 
входящего звонка на экране телефонного аппарата.

Для обеспечения прямой телефонной связи от ДДС 
(объекта) к ЕДДС на объекте установлен телефонный 
аппарат, позволяющий организовать соединение 
только с одним абонентом.

Для реализации приема информации одновремен-
но от нескольких прямых абонентов в ЕДДС подается 
необходимое количество специально выделенных 
линий телефонной сети общего пользования, ко-
торые с помощью оператора связи (подключения 
соответствующей услуги) объединяются в группу с 
единым номером, что позволяет реализовать функ-
цию многоканального телефонного номера.

2. Система записи телефонных переговоров обе-
спечивает запись всех исходящих и входящих теле-
фонных разговоров со всех подключенных телефон-
ных аппаратов ЕДДС.

3. Система радиосвязи обеспечивает устойчивую 
связь с подвижными и стационарными объектами, 
оборудованными соответствующими средствами 
связи.

Ультракоротковолновая радиостанция (далее 
–УКВ-радиостанция) VHF/UHF-диапазона (136–174 
МГц, 400–470 МГц) обеспечивает связь с взаимодей-
ствующими органами управления областной РСЧС, 
ДДС, потенциально опасными объектами, социаль-
но значимыми объектами, подвижными объектами, 
зарегистрированными в установленном порядке и 
имеющими право работы в указанном диапазоне, в 
том числе с гражданами, имеющими статус радио-
любителей, а также с абонентами, работающими в 
гражданском диапазоне.

В комплект УКВ-радиостанции входит антен-
но-фидерное устройство, грозозащитное устрой-
ство, источник электропитания. Размещение антенн 
обеспечивает максимальный охват радиосвязью 
территории.

Диапазон УКВ-радиостанции определяться исходя 
из необходимости взаимодействия с максимальным 
количеством дежурно-диспетчерских служб на об-
служиваемой территории.

Коротковолновая радиостанция (далее – КВ-ради-
останция) (3–30 МГц) обеспечивает связь с вышесто-
ящими и взаимодействующими органами управле-
ния областной РСЧС (в том числе с соседними ЕДДС), 
отдаленными объектами, гражданами, имеющими 
статус радиолюбителей, а также с абонентами, ра-
ботающими в гражданском диапазоне (CB-диапазон, 
27 МГц). Радиосвязь в КВ-диапазоне используется в 
качестве резервного канала связи.

В комплект КВ-радиостанции входит антенно-фи-
дерное устройство, грозозащитное устройство, 
источник электропитания.

Трансивер доукомплектован антенным тюнером, 
усилителем мощности.

Для организации радиосетей получены разреше-
ния на частоты в Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (далее – Роскомнадзор).

Радиостанции зарегистрированы в установленном 
порядке в Роскомнадзоре.

Для связи с подразделениями Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области могут 
использоваться частоты, выделенные Главным управ-
лением МЧС России по Свердловской области для 
организации радиосетей на территории Свердлов-
ской области.

Радиосвязь с взаимодействующими ДДС, имеющи-
ми свои радиосети, осуществляется путем получения 
радиоданных соответствующих ДДС на основании 
заключенных соглашений.

4. Система оповещения руководящего состава ор-
ганов управления областной РСЧС, органа ГО и ЧС, 
органа местного самоуправления обеспечивает опо-
вещение и информирование по телефонной связи.

Приложение №4
к Положению о Единой дежурно-диспетчерской службе

городского округа Сухой Лог

РЕГЛАМЕНТ
служебного времени оперативной дежурной смены

единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Сухой Лог

№ 
п/п Мероприятия Время

1 Прием и сдача дежурства, инструктаж личного состава ОДС заступающей смены 08.30-09.00
2 Заступление смены ОДС на оперативное дежурство и выполнение задач в режиме 

повседневная деятельность
08.30

3 Выполнение задач в режиме «Повседневная деятельность» 08.30-08.30
4 Обед Оперативный дежурный 12.00-12.30

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 1

12.00-12.30

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 2

12.30-13.00

5 Производ-
ственная 
гимнастика

Оперативный дежурный 14.50-15.00
Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 1

14.50-15.00

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 2

15.00-15.10

6 Техни-
ческий 
перерыв

Оперативный дежурный 16.50-17.00
Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 1

16.50-17.00

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 2

17.00-17.10

7 Ужин Оперативный дежурный 18.00-18.30
Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 1

18.00-18.30

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 2

18.30-19.00

8 Отдых Оперативный дежурный 24.00-04.00
Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 1

22.00-02.00

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 2

02.00-06.00

9 Подготовка документов руководству 06.00-07.00
10 Завтрак Оперативный дежурный 06.00-06.30

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 1

06.00-06.30

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (оператор 
системы-112) АРМ 2

06.30-07.00

11 Заполнение и направление отчетных документов руководству 07.00-08.30

Примечания: При угрозе (возникновения) ЧС личный состав ОДС переходят на порядок действий по ре-
гламенту действий при возникновении ЧС.
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Одновременно задействовано 2 телефонных ли-

нии и 1 канал сотовой связи обеспечивают оповеще-
ние абонентов за время не более 30 минут.

5. Серверное оборудование обеспечивает хране-
ние и обработку информации как в формализован-
ном, так и в неформализованном виде. Объем храни-
лища определен в соответствии с перечнем, объемом 
хранящейся информации и сроком ее хранения.

6. Оргтехника обеспечивает печать, копирование 
и сканирование документов с выводом информации 
в память автоматизированных рабочих мест.

7. Система видео отображения информации.
Система видеоотображения информации реализо-

вана на базе жидкокристаллических и проекционных 
модулей. Размеры жидкокристаллических или проек-
ционных модулей соответствуют размеру помещения 
и обеспечивать обзор с любого рабочего места ЕДДС. 

Система видеоотображения информации обеспе-
чивает вывод информации с автоматизированных 
рабочих мест, а также с оборудования видеоконфе-
ренцсвязи.

Система видеоотображения информации имеет 
возможность разделения на сегменты для одновре-
менного вывода информации с различных источни-
ков.

8. Система видеоконференцсвязи.
Система видеоконференцсвязи обеспечивает уча-

стие диспетчеров ЕДДС, а также других должностных 
лиц в селекторных совещаниях с вышестоящими, 
подчиненными и взаимодействующими органами 
управления.

Система видеоконференцсвязи состоит из следу-
ющих основных элементов: видеокодек, видеока-
мера, микрофонное оборудование, оборудование 
звукоусиления.

Видеокодек должен обеспечивать:
работу по основным протоколам видеосвязи 

(H.323, SIP);
выбор скорости соединения;
подключение видеокамер в качестве источника 

изображения;
подключение микрофонного оборудования в ка-

честве источника звука.
Видеокодек реализован на программной плат-

форме. Система видеоконференцсвязи согласована 
по характеристикам видеоизображения с системой 
отображения информации.

9. Система мониторинга транспортных средств 
обеспечивает прием информации от аппаратуры, 
установленной на транспортных средствах экстрен-
ных оперативных служб, служб коммунального хо-
зяйства, образовательных организаций (школьных 
автобусах, автобусах, осуществляющих перевозку 
организованных групп детей), автотранспортных 
предприятий, осуществляющих перевозку людей, 
транспортных средствах, осуществляющих перевоз-
ку опасных грузов, и других транспортных средствах, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и подключенных к РНИС ТК 
СО.

Система мониторинга транспортных средств обе-
спечивает следующие режимы работы:

идентификация транспортного средства (принад-
лежность, марка, регистрационный знак);

определение направления и скорости движения;
трекинг (маршрут перемещения) в течение задан-

ного промежутка времени;
отображение информации на картографической 

основе.
10. Система бесперебойного электропитания 

обеспечивает работоспособность телекоммуни-
кационного оборудования в течение времени, не-
обходимого для перехода на резервный источник 
электропитания.

К системе бесперебойного электропитания под-
ключены:

система телефонной связи;
система хранения, обработки и передачи данных;
система видеоконференцсвязи;
система отображения информации;
система оповещения персонала;
система мониторинга транспортных средств.
Система бесперебойного электропитания состоит 

из источников бесперебойного питания с необходи-
мым количеством батарейных блоков и иметь запас 
по мощности не менее 30%.

11. Метеостанция обеспечивает осуществление 
контроля за метеорологическими параметрами (тем-
пература воздуха, относительная влажность воздуха, 
скорость и направление ветра, атмосферное дав-
ление).

12. Прибор радиационного контроля обеспечивает 
осуществление непрерывного контроля за радиаци-
онной обстановкой.

Приложение №6
к Положению о Единой

дежурно-диспетчерской службе
городского округа Сухой Лог

ПЕРЕЧЕНЬ
специальной одежды, рекомендованной

для ношения оперативной дежурной сменой 
единой дежурно-диспетчерской службы

городского округа Сухой Лог

№ п/п Варианты
1. Летний вариант для мужчин
2. Футболка-поло хлопчатобумажная синего 

цвета с символикой ЕДДС муниципального 
образования с коротким рукавом

3. Брюки хлопчатобумажные прямого покроя 
темно-синего(черного) цвета

4. Туфли облегченные черного цвета
5. Летний вариант для женщин
6. Футболка-поло хлопчатобумажная синего 

цвета с символикой ЕДДС муниципального 
образования с коротким рукавом

7. Юбка или брюки хлопчатобумажные тем-
но-синего (черного) цвета

8. Туфли облегченные черного цвета
9. Зимний вариант для мужчин
10. Футболка-поло хлопчатобумажная синего 

цвета с символикой ЕДДС муниципального 
образования с длинным рукавом

11. Брюки хлопчатобумажные прямого покроя 
темно-синего цвета

12. Туфли облегченные черного цвета
13. Зимний вариант для женщин
14. Футболка-поло хлопчатобумажная синего 

цвета с символикой ЕДДС муниципального 
образования с длинным рукавом

15. Юбка или брюки хлопчатобумажные тем-
но-синего (черного) цвета

16. Туфли облегченные черного цвета

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 №1740-ПГ

Об оплате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных

образовательных учреждениях
На основании Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 04.03.2016 №150-ПП «Об установлении макси-
мального и среднего размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образо-
вания» с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 25.11.2016 
№833-ПП, от 22.11.2017 №851-ПП, от 08.11.2018 №778-ПП, от 
18.09.2019 №591-ПП, от 19.12.2019 №930-ПП, от 24.12.2020 
№986-ПП, от 09.12.2021 №883-ПП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях (да-
лее - родительская плата), в сумме 2643 рубля в месяц. 

2. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 размер роди-
тельской платы для родителей (законных представи-
телей), имеющих трёх или более несовершеннолет-
них детей, в сумме 2300 рублей в месяц.

3. Установить, что за присмотр и уход за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.

4. Утвердить расчёт родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях 
(приложение 1, 2, 3).

5. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 29.12.2020 №1448-ПГ 
«Об оплате за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях» с 01 января 2022 года.

6. Настоящее постановление опубликовать на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог и в 
газете «Знамя Победы».

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2021 №1740-ПГ

РАСЧЕТ
родительской платы с 01.01.2022 года

на 1 воспитанника в месяц
рублей

1. Затраты на питание
    (125,13 руб. в день × 20,58 день)

2 575,00

2. Затраты на соблюдение режима дня
    и личной гигиены

68,00

ИТОГО 2 643,00

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 №1746-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодарственными 

письмами Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благодар-
ственном письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство заведующего муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным уч-
реждением детский сад №43 «Малыш» Семухиной С.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд со-

трудников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №43 «Малыш»:

1) Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Хорькову Людмилу Александровну, воспитателя;
Трухину Светлану Николаевну, кастеляншу;
Степанову Ларису Александровну, заведующего 

производством (шеф-повара).
2) Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог:

Приложение №5
к Положению о Единой дежурно-диспетчерской службе

городского округа Сухой Лог

РЕГЛАМЕНТ
 работы оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы

городского округа Сухой Лог в повседневной деятельности

№ 
п/п Время Доклад Кто Кому Эл. почта,

телефон
1 8:00 Мониторинг оборудования ОД Грифон (УПО)

8:00 Перезапуск системы 112 С-112 С-112
2 8:00 Строевая записка, ведомость контроля. ОД ЕДДС ГО Сухой Лог ftp.
3 8:30 Ежесуточный план работы ОД
4 9:00 Тестовая карточка С-112 ДДС С-112
5 9:00 Отчет по паводку (в паводко опасный 

период)
ОД Заречный Эл. почта

6 10:00 По обстановке в районе ОД ОД СКЦ Телефон
371-24-20

7 10:00 Радио тренировка по КВ ОД КВ
8 11:00 Радио тренировка по УКВ ОД 1010 88* Эл. почта 

Радиосити

9 14:00 Радио тренировка по КВ ОД КВ
10 16:00 Радио тренировка по КВ ОД КВ
11 17:30 Мониторинг оборудования УПО ОД Грифон (УПО)
12 18:00 Доклад по УПО ОД СКЦ ОД по оповещению и 

работе ПУ
Эл. почта 
odpu@egov.ru

13 18:00 Тестовая карточка С-112 ДДС С-112
14 20:00 Перезапуск системы 112 С-112 С-112
15 21:00 Итог радио тренировки по КВ ОД Радиосити Эл. почта
16 23:00 Мониторинг объектов круглосуточного 

пребывания
ОД Главе городского округа Эл. почта

17 5:30 Вызов «Радиосити» ОД Радиосити КВ
(343)213-51-00

18 6:00 Мониторинг оборудования УПО ОД Грифон (УПО)
19 7:00 Сведения по вызовам системы 112 С-112 Обмен данны-

ми - вызова 112
20 7.20 Доклад по обстановке за сутки ОД Начальнику ЕДДС 4-48-50
21 7:30 Ежедневная оперативная сводка за 

сутки
ОД Главе городского округа, Зам. 

главы Администрации го-
родского округа, начальнику 
отдела ГЗ и ПБ

Эл. почта

22 8:00 Доклад начальнику отдела ГЗ и ПБ 
Администрации городского округа 
Сухой Лог

ОД Начальник отдела ГЗ и ПБ 4-46-21

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2021 №1740-ПГ

Расчет стоимости питания 1 ребенка в день в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог с 01.01.2022 года

(при 12-часовом режиме пребывания детей)
(Постановление Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)

Наименование продуктов Ед. 
изм.

Норма Цена, 
руб.

Стоимость в день, 
руб.

ясли сад ясли сад сред-
няя

Молоко, молочная и кисломолочная продукция мл 390 450 49,67 19,37 22,35 20,86
Творог (5%-9% м.д.ж.) грамм 30 40 246,09 7,38 9,84 8,61
Сметана грамм 9 11 145,83 1,31 1,60 1,46
Сыр грамм 4 6 369,87 1,48 2,22 1,85
Мясо 1-й категории грамм 50 55 379,42 18,97 20,87 19,92
Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка – потрошеная, 1 кат.) грамм 20 24 123,55 2,47 2,97 2,72
Субпродукты (печень, язык, сердце) грамм 20 25 338,68 6,77 8,47 7,62
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое грамм 32 37 146,55 4,69 5,42 5,06
Яйцо штук 1 1 5,46 5,46 5,46 5,46
Картофель грамм 120 140 24,31 2,92 3,40 3,16
Овощи, зелень грамм 180 220 33,06 5,95 7,27 6,61
Фрукты свежие грамм 95 100 98,62 9,37 9,86 9,62
Сухофрукты грамм 9 11 138,14 1,24 1,52 1,38
Соки фруктовые и овощные мл 100 100 44,34 4,43 4,43 4,43
Витаминизированные напитки мл 0 50 40,38 0,00 2,02 1,01
Хлеб ржаной грамм 40 50 51,63 2,07 2,58 2,33
Хлеб пшеничный грамм 60 80 47,59 2,86 3,81 3,34
Крупы, бобовые грамм 30 43 77,31 2,32 3,32 2,82
Макаронные изделия грамм 8 12 86,30 0,69 1,04 0,87
Мука пшеничная грамм 25 29 33,22 0,83 0,96 0,90
Масло сливочное грамм 18 21 532,08 9,58 11,17 10,38
Масло растительное мл 9 11 90,56 0,82 1,00 0,91
Кондитерские изделия грамм 12 20 96,15 1,15 1,92 1,54
Чай мл 0,5 0,6 695,64 0,35 0,42 0,39
Какао-порошок грамм 0,5 0,6 191,62 0,10 0,11 0,11
Кофейный напиток мл 1 1,2 267,80 0,27 0,32 0,30
Сахар грамм 25 30 37,43 0,94 1,12 1,03
Дрожжи хлебопекарные грамм 0,4 0,5 122,54 0,05 0,06 0,06
Крахмал грамм 2 3 137,49 0,27 0,41 0,34
Соль пищевая поваренная йодированная грамм 3 5 10,55 0,03 0,05 0,04
Итого  114,14 135,99 125,13

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.12.2021 №1734-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Сухой Лог
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1. Городской округ Сухой Лог V 1 1 1 4 9 16
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тера;
Федорук Марину Николаевну, документоведа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, в 920 метрах на юго-за-
пад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0301001:252, площадью 25 000 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0301001:268, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках».

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в 400 метрах на 
запад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0301001:240, площадью 25 000 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0301001:269, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках».

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, в 1000 метрах на юго-за-
пад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0301001:252, площадью 25 000 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0301001:270, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках».

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 

Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, в 1200 метрах на юго-за-
пад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0301001:252, площадью 25 000 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0301001:271, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках».

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Промышленная, №45, 
вид разрешённого использования — «для индивиду-
ального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый номер 66:63:0101021:594, 
площадью 1 431 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 11 января 2022 
года по 09 февраля 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
www.goslog.ru в разделе Администрация // комитет 
по управлению муниципальным имуществом // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, ули-
ца 93 Стрелковой бригады, №2Г, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый номер 66:63:0101016:615, 
площадью 1 500 кв. м. В соответствии со статьёй 65 Во-
дного кодекса Российской Федерации установлены 
ограничения использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101016:615, полностью рас-
положенного в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1323 (прибрежная защитная полоса р. Пышма и 
её притоков) и в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1322 (водоохранная зона р. Пышма и её при-
токов). Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 11 января 2022 
года по 09 февраля 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, пере-
улок Луговой, №26, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101024:519, площадью 1 337 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 11 января 2022 
года по 09 февраля 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-

ности предоставления в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, пере-
улок Луговой, №20, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101024:511, площадью 1 097 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 11 января 2022 
года по 09 февраля 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Цветочная, №4Б, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101020:1012, площадью 700 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 11 января 2022 
года по 09 февраля 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Приложение №3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.12.2021 №1740-ПГ

Расчет затрат на соблюдение режима дня и личной гигиены воспитанниками муниципальных
дошкольных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог с 01.01.2022 года

Наименование
Нормы

обеспеченности
учреждений

Норма на одного
воспитанника

в год, шт.

Средняя
стоимость
за шт, руб.

Итого на 1
ребенка

в год, руб.
Полотенце детское 2 шт.в 1 год 2 31,70 63,40
Простыня 2 шт.в 3 года 0,67 187,20 125,42
Пододеяльник 2 шт.в 3 года 0,67 236,30 158,32
Матрац, наматрасник 1 шт.на 5 лет 0,2 424,40 84,88
Одеяло, покрывало 1 шт.на 5 лет 0,2 424,40 84,88
Тарелка 2 шт.в 1 год 2 53,00 106,00
Чашка чайная 2 шт.в 1 год 2 34,00 68,00
Ложка 1 шт.в 3 года 0,3 37,00 11,10
Вилка 1 шт. в 3 года 0,3 37,00 11,10
Мыло туалетное 3 шт.в 1 год 3 15,80 47,40
Туалетная бумага 2,5 шт.в 1 год 2,5 10,30 25,75
Салфетки бумажные 1,5 шт в 1 год 1,5 19,90 29,85
Итого в год 816,10
Затраты на 1 ребенка в месяц 68,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Алек-
сандровичем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: 
zemlemer-slog@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного 
аттестата:66-10-7 от 02.11.2010г.) в отношении земельного участка с 
кадастровым N 66:63:2001003:149, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Новопышминское, улица 
Ленина, дом 94, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петелина Л.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 11 февраля 2022 г. в 9 часов 00 
минут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 января 2022 г. по 10 февраля 2022 г. по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 66:63:2001003:151 
Свердловская область, Сухоложский район, село Новопышминское, 
улица Ленина, дом 96.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.


