
РЕСПУБЛИКЕ ЦЖГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
/ЕРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЬПГЕТТОН ХИУЫНАФФЖЙАДЫ МУНИЦИПАЛОН РАВЗ/ЕРДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

У Ы Н А Ф Ф Д 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМШИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРДОНСКИЙ РАЙОН 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ Л / ^ e^c^xSlUL 2019 г. № 

г. Ардон 

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования Ардонский район» 

на 2020-2022 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных 
оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить 
оператор связи пользователю услугами связи» администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Ардонский 
район» на 2020-2022 гг. 

2. Управлению финансов предусмотреть в районном бюджете средства на 
финансирование мероприятий программы с учетом возможности доходной части 
районного бюджета на соответствующий финансовый год. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 03.11.2017 № 406 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования Ардонский район» 
на 2018-2020 гг.». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район ardonl5.ru. 

5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности Закаева А.Б. 

Глава администрации 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением АМС 
МО Ардонский район 

от-J / , /с? .2019 г № J K S А 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПР ОГР АММА 

«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ С Л У Ж Б Ы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН» 

НА 2020-2022 гг. 

г. Ардон 
2019г. 



1. Паспорт программы 
муниципальной целевой программы «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы Ардонского района» 
на 2020-2022 гг. 

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Развитие единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования Ардонский район» на 2020-2022 гг. 

Заказчик программы Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район. 

Разработчик программы Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО Ардонский район, 
начальник ЕДДС. 

Исполнитель программы Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС. 
Цели и задачи программы Уменьшение времени реагирования на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. 
Развитие единой дежурной диспетчерской службы 
Ардонского района. 

Срок реализации 
программы 

2020-2022 годы. 

Перечень основных 
мероприятий 

1. Анализ существующей ситуации. 
2. Определение первоочередных задач по обеспечению 
развития МКУ «Единой дежурно-диспетчерской 
службы Ардонского района». 
3. Дооборудование помещений МКУ «Единой 
дежурно-диспетчерской службы Ардонского района». 
4. Дооснащение МКУ «Единой дежурно-
диспетчерской службы Ардонского района» 
необходимыми техническими средствами и 
оборудованием. 

Контроль за исполнением 
программы 

Администрация местного самоуправления Ардонский 
район в лице заместителя главы АМС по безопасности 
А.Б. Закаева. 

Объемы и источники 
финансирования по годам 

Финансирование программы осуществляется из 
районного бюджета. 
Общий объем финансирования составляет 
9 119.0 тыс. рублей. 

2020г. 3 214.0 тыс. рублей. 
2021г. 2 950.0 тыс. рублей. 
2022г. 2 955.0 тыс. рублей. 

2. Содержание проблемы, на решение которой направлена программа 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112 Ардонского 
района» (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления Ардонского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 



предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 
ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, 

катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от 
населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами 
постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных 
дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации. 

Основными целями создания ЕДДС являлись: 
- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) на территории муниципального района; 
- информирование населения и организаций о фактах их возникновения и 

принятых по ним мерам; 
- повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 

постоянной готовности и слаженности их совместных действий. 
Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного 

управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, 
предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных 
ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения 
всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное 
пространство в звене РСЧС, повышение оперативности и эффективность 
реагирования на ЧС. 

Основными проблемами МКУ «ЕДДС Ардонского района» в настоящее 
время являются: 

- помещение ЕДДС требует ремонта, так как не обеспечивает нормального 
функционирования ЕДДС; 

- отсутствие прямых каналов связи с ДДС, расположенными на территории 
муниципального района, в следствие данной ситуации отсутствует оперативность 
принимаемой информации в кратчайший срок и невозможность устойчивого 
оперативного обмена информации между ЕДДС и ДДС; 

- отсутствие резервного источника электроснабжения мощностью не менее 6 
Квт, что существенно влияет на устойчивость работы ЕДДС; 

- отсутствие оборудованного необходимыми техническими средствами 
рабочего места заместителя начальника ЕДДС и бухгалтера; 

- отсутствие резервных каналов связи. 

З.Основные цели и задачи программы 

Основными целями программы являются: 
- дальнейшее развитие МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы 

Ардонского района»; 
- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам 

гражданской обороны защиты населения и территорий от ЧС; 



- обеспечение своевременного получения информации об угрозах 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- уменьшение временных показателей на реагирование имеющихся сил и 
средств предприятий и организаций муниципального района, в случаях 
возникновения угроз ЧС природного и техногенного характера на территории МО 
Ардонский район и соответственно, уменьшение рисков возникновения ЧС и 
снижение размеров материального ущерба; 

- повышение качества взаимодействия предприятий и организаций, 
расположенных на территории МО Ардонский район, при угрозах возникновении 
ЧС и ликвидации ЧС. 

4. Сроки реализации 

Срок реализации программы: 2020-2022гг. 

5. Ожидаемые результаты реализации целевой программы 

Показателями реализации программы являются: 
- повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при 

угрозе и возникновении ЧС, повышение слаженности их действий и уровня 
информированности о сложившейся обстановке; 

обеспечение своевременного информирования и координирования 
деятельности всех звеньев управления государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории МО Ардонский 
район; 

- уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при 
возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации; 

- уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 



6. Основные мероприятия программы 

Основными мероприятиями программы являются: 
- расширение площади помещения ЕДДС; 
- дооснащение ЕДДС необходимыми техническими средствами и оборудованием. 

6. Основные мероприятия программы 

Основными мероприятиями программы являются: 
- расширение площади помещения ЕДДС; 
- дооснащение ЕДДС необходимыми техническими средствами и оборудованием. 

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 

Прим 

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия в том числе: 

Ответственный 
за выполнение 

Прим 

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия 

всего 2020г 2021г 2022г 

Ответственный 
за выполнение 

Прим 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Оплата труда и отчисления на 

ФОТ 

8 175.0 2 725.0 2 725.0 2 725.0 Управление 
финансов МО 

Ардонский район 
2. Дооснащение ЕДДС-112 

средствами регистрации 
(записи) входящих и 
исходящих переговоров 

16.0 16.0 

Начальник 
ЕДДС-112 

3. Оплата за телефоны (3), 
интернет, и прямые линии 
связи 

210.0 70.0 70.0 70.0 Начальник 
ЕДДС-112 

4. Приобретение формы одежды 
для личного состава дежурных 
смен 

20.0 10.0 10.0 Начальник 
ЕДДС-112 

5. Обеспечение ЕДДС 
канцтоварами 

17.0 5.0 6.0 6.0 Начальник 
ЕДДС-112 

6. 
Приобретение программ для 14.0 8.0 3.0 3.0 Начальник 

ЕДДС-112 



компьютеров 
7. 

Оплата коммунальных услуг 
340.0 109.0 113.0 118.0 Начальник 

ЕДДС-112 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8. Проведение ремонтных работ, 

связанных с расширением 
помещений ЕДДС 

70.0 58.0 12.0 
Начальник 
ЕДДС-112 

9. Оборудование рабочего места 
зам.начальника ЕДДС и 
бухгалтера, в том числе ПЭВМ 

71.0 71.0 
Начальник 
ЕДДС-112 

10. Закупка средств 
пожаротушения 

2.0 2.0 Начальник 
ЕДДС-112 

11. Приобретение резервного 
источника питания для ЕДДС 

50.0 50.0 - Начальник 
ЕДДС-112 

12 Приобретение мебели и 
бытовой техники для 
помещений ЕДДС (конди-
ционер, холодильник, 
эл.чайник, кресло -кровать, 
шкаф для одежды) 

17.0 17.0 

Начальник 
ЕДДС-112 

13 Прочие расходы 109.0 70.0 18.0 21.0 
Начальник 
ЕДЦС-112 

14 Организация обучения и 
проведения тренировок по 
вопросам ГО и ЧС 

8.0 3.0 3.0 2.0 Начальник 
ЕДДС-112 

Итого: 9 119.0 3 214.0 2 950.0 2 955.0 

Всего по программе: 9 119.0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 3 214.0 тыс. рублей, 2021 год - 2 950.0 тыс. рублей, 
2022 год -2 955.0 тыс. рублей. 

Источник финансирования программы - районный бюджет. 



7. Механизм управления реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляет администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район путем разработки 
механизма реализации мероприятий, подготовки проектов распорядительных 
документов. 

Начальник ЕДДС системы 112 Ардонского района несет ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий программы и конечные 
результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, 
своевременное предоставление информации главе АМС МО Ардонский район о 
проделанной работе. 


