
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА ГОРОДА ЗЕИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2017              г. Зея               № 151 

 

 

О внесении изменений в постановление от 17.05.2016 № 44  

«Об утверждении положения о единой дежурно-диспетчерской  

службе города Зеи» 

 

 

 В целях совершенствования защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, на основании постановления Правительства РФ  

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом города Зеи, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление главы города Зеи от 17.05.2016 № 44 «Об 

утверждении положения о единой дежурно-диспетчерской службе города Зеи» 

изменения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит, размещению на официальном сайте города Зеи (www.admzeya.ru). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации города А.Н. Чайка. 

 

 

 

С.А. Матвеев 

 



Приложение 

к постановлению  

главы города Зеи 

от 25.12.2017 № 151 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление главы города Зеи от 17.05.2016 № 44 

«Об утверждении положения о единой дежурно-диспетчерской службе города Зеи» 

 

1. Пункт 2.1.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

«организацию взаимодействия со службами Зейского городского звена 

Амурской областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – службы РСЧС) по 

вопросам доведения прогноза возникновения ЧС на территории города;  

уточнение ответственных должностных лиц служб РСЧС и их контактных 

данных; состава дежурных сил и средств, находящихся на дежурстве, строевой 

записки по силам и средствам служб РСЧС города;  

внесение необходимых изменений в базу данных по службам РСЧС района 

(городского округа), в оперативные документы по реагированию на ЧС».  

2. Пункт 2.1.6. дополнить абзацами следующего содержания: 

«оповещение руководителя службы об угрозе возникновения ЧС; 

доведение прогноза развития обстановки и подготовку предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств служб РСЧС; 

заблаговременную подготовку сил и средств служб РСЧС, определение времени 

и места сбора, порядка действий по реагированию на ЧС, уточнение маршрута 

выдвижения их к месту ЧС; 

уточнение возможностей и сроков готовности по наращиванию группировки сил 

и средств служб РСЧС (при необходимости даѐт распоряжение на оповещение сил и 

средств резерва); 

доведение распоряжения о приведении служб РСЧС в соответствующий режим 

функционирования с последующим докладом председателю КЧС и ОПБ  города; 

доведение до руководителя службы РСЧС распоряжения председателя КЧС и 

ОПБ города». 

3. Пункт 2.1.8. дополнить абзацами следующего содержания: 

«координацию действий сил и средств служб РСЧС. При необходимости отдаѐт 

им распоряжения на наращивание группировки и направлении в район ЧС 

необходимых материально-технических средств и резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

ЕДДС отдает распоряжения: 

на приведение служб РСЧС в соответствующий режим функционирования с 

последующим докладом председателю КЧС и ОПБ города; 

на отправку сил и средств служб РСЧС к месту возможной ЧС, контролирует их 

прибытие на место. 

Доводит до служб РСЧС приказы и распоряжения председателя КЧС и ОПБ 

города. 

Осуществляет постоянный контроль за обстановкой. 

Готовит прогноз возможного развития ЧС и доводит его до служб РСЧС 

города». 


