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Паспорт программы
Наименование
программы
Правовое основание
для разработки
программы

Заказчик программы
Разработчик
программы
Исполнители
программы
Цель программы

Основные задачи
программы

Сроки и этапы
реализации
программы

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального района Янаульский район» на 20142018 годы»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне»,
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
- Государственный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба.
Основные положения», принятым и введенным в
действие постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 09.11.1999 № 400-ст,
- Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 25.08.2008 № 1240-р «О Концепции создания
системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112»
Администрация МР Янаульский район
МБУ
«Единая-дежурно-диспетчерская
служба»
муниципального района Янаульский район
Первый заместитель главы Гильмиев С.Н., начальник
МБУ «ЕДДС» Валиева Л.З.
Развитие и автоматизация системы управления при
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС),
определение очередности задач, структуры, порядка
функционирования единой дежурно-диспетчерской
службы (далее - ЕДДС)
1) реализация требований основных нормативных
правовых актов по вопросам гражданской обороны,
пожарной безопасности,
защиты населения
и
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
2)
оснащение
ЕДДС
программно-техническим
средствами автоматизации управления;
3) повышение уровня квалификации персонала.
Сроки реализации программы 2014 - 2018 годы:
I этап - 2014 год,
II этап - 2015 - 2016 годы,
III этап - 2017 - 2018 годы.

Объемы и источники Общий объем финансирования программы на 2014-2018
финансирования
годы за счет средств бюджета района – 5999,47 тыс.
программы
рублей, в том числе:
2014 год - 1 076,07 тыс. рублей - бюджет района;
2015 год - 1 296,4 тыс. рублей - бюджет района;
2016 год - 1 182,0 тыс. рублей - бюджет района;
2017 год - 1 090,0 тыс. рублей - бюджет района;
2018 год - 1 355,0 тыс. рублей - бюджет района.
Ожидаемые
1) Уменьшение времени реагирования органов
конечные
управления всех уровней при возникновении (угрозе)
результаты
ЧС на 5 мин.
реализации
2) Эффективность взаимодействия привлекаемых сил и
программы
средств
постоянной
готовности,
повышение
слаженности
их
действий,
уровня
их
информированности о сложившейся обстановке.
3) Своевременное информирование и координация всех
звеньев
управления
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС), а так же связь с населением.
4) Уменьшение количества погибших и пострадавших
при авариях и ЧС техногенного и природного характера
на 1,5 %.
5) Сокращение материального ущерба, причиненного
ЧС, авариями техногенного и природного характера на 3
%.
Система
Текущее управление за реализацией программы
организации
осуществляет начальник МБУ «ЕДДС».
управления и
Контроль
реализации
программы
осуществляет
контроля реализации Администрация муниципального района Янаульский
программы
район Республики Башкортостан.

I. Технико-экономическое обоснование программы
Основным источником финансирования Программы являются средства
бюджета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
Объём финансирования программы за счёт средств бюджета муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан носит прогнозный характер
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов муниципального бюджета на соответствующий год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.
Средства планируется направить на:
- обеспечение деятельности ЕДДС - 5828,22 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для ЕДДС 171,25 тыс. рублей.
II. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа
МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МБУ «ЕДДС»)
является органом повседневного управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
МБУ «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.
Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования
на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (далее - ЧС),
информирования населения и организаций о фактах их возникновения и
принятых по ним мерах, 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, повысить оперативность и
эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные
информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых
объектах управления находятся на начальной стадии развития. Не
автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.
Проблемой взаимодействия диспетчерских служб района в настоящее
время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное
функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и
передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие
необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень

принятия решений. Проблемой остается несовместимость программнотехнических решений, невозможность обмена данными.
В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо оборудование
регистрации и записи телефонных переговоров, резервный источник
электроснабжения. Фактическое состояние ситуации по предупреждению и
ликвидации ЧС указывает на необходимость программно-целевого подхода к
проблеме развития ЕДДС. На решение указанных выше проблем направлена
данная Программа.
III. Цели и задачи программы
Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач,
структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской
службы планируется достигнуть путем выполнения следующих задач:
1) реализация требований основных нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
2) оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации
управления;
3) повышение уровня квалификации персонала.
IV. Сроки реализации программы
Сроки реализации программы 2014 - 2018 годы:
I этап - подготовительный - 2014 год;
II этап - основной - 2015 - 2016 годы;
III этап -заключительный - 2017 - 2018 годы.
V. Перечень основных мероприятий программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей
Программы, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий
Программы (согласно приложению к Программе) по следующим направлениям:
1) развитие материально – технической базы;
2) обучение личного состава.
VI. Механизм реализации программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами
местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете
района на реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет
субъект бюджетного планирования - Администрация муниципального района
Янаульский район.

Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов
финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров,
заключаемых МБУ «ЕДДС» в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подготовка ежегодного отчета о выполнении программы, представление
информации Администрации муниципального района и доведение информации
до жителей района.
VII. Оценка ожидаемой эффективности программы
Реализации Программы позволит:
- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств
постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их
информированности о сложившейся обстановке;
- своевременно информировать и координировать деятельность всех
звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет
способствовать:
- уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней
при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.
VIII. Система целевых индикаторов
Целевыми индикаторами реализации Программы являются:
Годы действия
Базовый
Наименование
Программы
показатель
целевых индикаторов
2013 года 2014 2015 2016 2017 2018
Время
реагирования
органов
управления государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
при
возникновении (угрозе) чрезвычайной
ситуации, мин

10

8

6

6

5

5

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности
реализации Программы.
IX. Механизм контроля исполнения программы
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет первый
заместитель главы Администрации муниципального района Янаульский район.

Информация о ходе реализации программы ежеквартально, ежегодно
предоставляется в уполномоченный орган.
Контроль исполнения программы даст возможность повысить
эффективность работы, как учреждения - участника процесса, так и финансовых
вложений посредством инструментов, принятых для достижения поставленных
целей.

Приложение
к программе «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального района Янаульский район на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий программы

№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1.1 Оснащение ЕДДС
программно-техническим
средствами автоматизации
управления (цифровой
фотоаппарат, оборудование
глонас, мебель, офисная
техника и тп)
1.2 Содержание имущества,
увеличение стоимости
материальных запасов,
прочие работы, услуги
1.3 Совершенствование системы
оплаты труда работников
учреждения
ИТОГО

Исполнитель

3
Администрация
муниципального
района
Янаульский
район,

МБУ «ЕДДС»
муниципального
района
Янаульский
район

Срок,
годы

Направления и
источники
финансирования

Прогнозируемый объем финансирования, тыс . руб.
В том числе по годам
Всего

4
20142018
гг

5
Бюджет
муниципального
района

6
171,25

20142018
гг

Бюджет
муниципального
района

270,56

20142018
гг

Бюджет
муниципального 5557,66
района

2014

2015

2016

2017

2018

9
-

10
-

11
50,0
(II
квартал)

76,36
(весь
год)

72,0
(весь
год)

-

70,0
(весь
год)

1108,5
(весь
год)
1 296,4

1110,0
(весь
год)
1 182,0

1090,0
(весь
год)
1 090,0

1 235,0
(весь
год)
1 355,0

7
8
9,71
111,54
(I
(I
квартал) квартал)

52,2
(весь
год)

1014,16
(весь
год)
5999,47 1 076,07
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*проект согласовывается в порядке по принципу: сверху вниз.
** мотивированные дополнения или возражения по проекту (или отдельным его пунктам)
прикладываются к листу согласования

