
 
 
 
 
 
 

Мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях в 
муниципальном образовании 

 
 
Одна из ключевых проблем, стоящих перед человечеством, - противоречие между 
потребностями социально-экономического развития и необходимостью сохранения 
среды обитания. Научно-технический прогресс не только способствует повышению 
производительности и улучшению условий труда, росту материального благосостояния и 
интеллектуального потенциала общества, но и приводит к возрастанию риска аварий 
технических систем. Последнее связано с усложнением их конструкции, увеличением их 
числа, ростом единичных мощностей агрегатов на промышленных и энергетических 
объектах, их территориальной концентрацией. Кроме того, наряду с природными и 
антропогенными рисками возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 
тяжелыми последствиями нарастает угроза террористических воздействий на общество.  
 

Структура системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и кто 
отвечает за мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях на муниципальном 

уровне: 
 

Единая Государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. 

 
Цели РСЧС представлены тремя направлениями: 

• предупреждение возникновения и последующего развития ЧС;  
• сокращение масштабов ущерба от них;  
• проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций. 
Основные задачи РСЧС:  

• Разработка и надлежащее исполнение экономических и правовых норм, которые 
связаны с обеспечением полноценной защиты всего населения страны и ее 
территорий от воздействия ЧС.  

• Внедрение научно-технических и целевых программ, предупреждающих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, укрепление функционирования 
учреждений, предприятий и организаций (без привязки к их организационно-
правовым формам), им подведомственных объектов социального, 
производственного назначения в ЧС. 



• Прогнозирование и анализ социально-экономического аспекта последствий ЧС.  
• Обеспечение полной готовности осуществления определенных действий в 

чрезвычайных ситуациях органами управления, средствами и силами, 
предназначенными для их оперативного предупреждения и последующей 
ликвидации вызванных ими последствий.  

• Международное сотрудничество касаемо защиты всего населения страны и ее 
территорий от воздействия ЧС.  

• Осуществление такого комплекса действий, как сбор, оперативная обработка, 
обмен и последующая выдача информации о том, как реализуется защита 
населения в чрезвычайных ситуациях.  

• Подготовка граждан к определенным действиям в рамках ЧС.  
• Создание необходимых резервов различных ресурсов, которыми будет 

обеспечиваться ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.  
• Проведение госнадзора, контроля и экспертизы в отношении защиты всего 

населения страны и ее территорий от воздействия ЧС.  
• Ликвидация чрезвычайных ситуаций.  
• Проведение комплекса мероприятий (гуманитарных акций) касаемо социальной 

защиты граждан, пострадавших от ЧС.  
• Реализация гражданских прав и обязанностей в рамках защиты населения страны и 

ее территорий от последствий, нанесенных чрезвычайными ситуациями. 
 Задачи, решаемые РСЧС, являются приоритетными во всех областях. От их тщательной 
проработки и своевременного исполнения зависят многие жизни, а также территории, 
повреждение которых может быть необратимо. 
РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем. Территориальные 
подсистемы создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 
административно-территориальному делению этих территорий. Функциональные 
подсистемы создаются федеральными органами исполнительной власти для организации 
работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере их 
деятельности и порученных им отраслях экономики. 
Система имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и 
объектовый. Каждый уровень включает:  

• координирующие органы—комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности;  

• постоянно действующие органы управления — органы управления ГОЧС, 
специально уполномоченные для решения задач в области защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях;  

• органы повседневного управления — пункты управления (центры управления в 
кризисных ситуациях), оперативно-дежурные службы;  

• силы и средства;  
• резервы финансовых и материальных ресурсов;  
• системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

 В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной 
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
и проведения работ по их ликвидации (далее — силы постоянной готовности). Основу сил 
постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащённые специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.  



КЧСиОПБ иногда КЧС - Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
КЧСиОПБ - функциональная структура органов исполнительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, обеспечивающая решение следующих основных задач: 

• разработка предложений по реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;  

• координация деятельности органов управления и сил подсистемы (звена) РСЧС;  
• обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, подверженных и разрушенных 
в результате чрезвычайной ситуации. 
 

ГОЧС - орган, специально уполномоченный решать задачи 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (орган 
управления ГОЧС) является постоянно действующим органом управления РСЧС на всех 
уровнях. На федеральном уровне таким органом является МЧС России. На региональном 
уровне — региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (региональный центр ГОЧС). В 
субъектах РФ - главные управления МЧС России. В муниципальных образованиях — 
управления (отделы) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
Органы управления ГОЧС создаются в целях реализации на их территориях, в отраслях и 
на объектах единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения, персонала и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. 
Основные задачи органа управления ГОЧС:  

• реализация единой государственной политики в области ГО, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности на территории субъекта РФ (муниципального 
образования);  

• поддержание боевой готовности органа управления ГОЧС, обеспечение 
мобилизационного развёртывания вновь формируемых соединений, воинских 
частей войск ГО и органов управления по вопросам ГО, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;  

• осуществление в установленном порядке надзора за выполнением установленных 
требований по ГО, надзора и контроля в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, государственного пожарного надзора; 

• разработка и реализация мероприятий по организации и ведению ГО, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров; осуществление 
управления в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности, координация деятельности 



территориальных органов управления федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления и организаций в этих областях;  

• организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также работ по предупреждению и тушению пожаров; 

• осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в 
области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, а также обмена этой информацией; 

• руководство местными органами управления ГОЧС, подразделениями 
Государственной противопожарной службы и поисково-спасательными службами 
и формированиями, организация их ресурсного обеспечения. 

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) 
 ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
И создается при органе управлении ГОЧС города и является центральным звеном в 
объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных 
ситуациях, в состав которой наряду с ЕДДС входят дежурно-диспетчерские службы (ДДС) 
экстренного реагирования («01», «02», «03», «04»), ФСБ, жилищно-коммунального 
хозяйства, наблюдения и контроля за окружающей средой.  
Создание ЕДДС не отменяет существующего до ее появления в городских ДДС порядка 
приема от населения сообщений о происшествиях (по телефонам «01», «02», «03», «04» и 
другим).  
Вместе с тем ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС города по вопросам 
сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, а также 
координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных 
ситуациях. 
ЕДДС предназначаются для сбора от населения и организаций сообщений о различного 
рода происшествиях, оценки их с точки зрения масштаба и степени опасности для 
населения и хозяйственных объектов, определения объёма экстренных мер, уровня 
оповещения, состава привлекаемых сил для ликвидации последствий ЧС, а также 
обеспечения согласованных действий ДДС при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций.  
При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации немедленно оповещаются и 
приводятся в готовность городская КЧС и орган управления ГОЧС города, которые берут 
на себя дальнейшие действия по предупреждению или ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. В таких условиях ЕДДС обеспечивает сбор, обработку и представление КЧС 
собранной информации, подготовку вариантов возможных решений и донесений 
вышестоящим органам управления ГОЧС, а также доведение задач до органов 
управления, сил и средств городского звена РСЧС. 
 
Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Российской Федерации.  
Система-112 предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению 
при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других 



происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения 
единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований. 
На муниципальном уровне органами повседневного управления РСЧС являются единые 
дежурно-диспетчерские службы, на основе которых создана система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».  
Цели создания системы-112 
 Основными целями создания системы-112 в Российской Федерации являются: 
• организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»; 
• организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение 
взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о 
происшествиях); 
• реализация требований гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб в 
Российской Федерации с законодательством Европейского союза. 
Назначение системы-112 
Система-112 предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований и для решения следующих основных 
задач: 
• прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях); 
• получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по 
номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов 
(сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения 
реагирования по вызову (сообщению о происшествии); 
• анализ поступающей информации о происшествии; 
• направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о 
происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в 
соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования; 
• обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по 
номеру «112»; 
• автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) 
оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания 
соединения; 
• регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по 
номеру «112»; 
• ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, 
завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы 
(сообщения о происшествиях); 
• возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках. 
 

 
 

 
 

http://112.mosreg.ru/info/
http://112.mosreg.ru/info/


Особенность работы по предупреждения и при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют от 
служб экстренного реагирования предельно быстрых, а также точных решений и 
действий.  
Почти во всех странах мира для решения подобных задач существуют службы оказания 
помощи населению в чрезвычайных ситуациях (спасательная служба, скорая медицинская 
помощь, противопожарная служба, полиция и др.). Такие системы получили название 
служб общественной безопасности или единые дежурно диспетчерские службы. Вначале 
наибольшее развитие единые дежурно диспетчерские службы или как принято называть 
в США - службы общественной безопасности, использующие самые современные 
технологии, получили в США, Канаде и странах Европейского Союза. В США и Канаде это 
телекоммуникационные системы общественной безопасности « 911 » , а в странах 
Европейского Союза — системы «112». Название эти системы получили по единому 
телефонному номеру выхода на диспетчерские службы — «911» и «112» (единые 
объединенные диспетчерские системы). Эти системы работают с начала 70-х годов XX 
века и достаточно хорошо себя зарекомендовали. В частности, в настоящее время 
систему 911 используют 90 % населения США. 
В работе этих служб есть три общих момента:  
• скорость реагирования системы (промежуток времени, прошедший с 
момента получения сигнала о бедствии и до момента начала оказания помощи) ;  
•  как правило, комплексный характер требуемой помощи;  
• зависимость эффективности действий служб экстренного реагирования от 
времени поступления, объема и достоверности информации.  
Это обусловило создание специальных телекоммуникационных систем, в задачи которых 
входит организация оказания помощи в чрезвычайной ситуации независимо от вида и 
масштабов этой ситуации. Основу этих служб составляют современные средства 
обработки информации, средства связи и передачи данных. Эти службы не подменяют 
собой такие службы экстренного реагирования, как полиция, скорая медицинская 
помощь и противопожарная служба. ЕДДС организует (координирует) действия этих 
структур, снабжая их необходимой оперативной и достоверной информацией. ЕДДС 
муниципального образования функционирует круглосуточно.  
Для правильной работы всех структур, ЕДДС должна: 

• немедленно приступить к действиям по оповещению и информированию ДДС, 
координации их усилий по предотвращению и/или ликвидации ЧС, а также 
реагированию на происшествия после получения необходимых данных; 

• самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих 
полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования 
экстренных действий с вышестоящими органами управления. 

 
 
ЕДДС и дежурно-диспетчерские службы муниципального 
образования функционируют в трех режимах: 

• повседневной деятельности; 
• повышенной готовности (при угрозе ЧС); 
• чрезвычайной ситуации. 

В режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и ДДС 
муниципального образования переводятся решением руководителя органа местного 
самоуправления. 



Режим повседневной деятельности 
В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, 
находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. 
В этом режиме ЕДДС обеспечивает: 

• прием от населения, организаций и ДДС сообщений об угрозе или факте 
возникновения ЧС (происшествия); 

• обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки 
дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности; 

• поддержание в готовности к применению программно-технических средств 
автоматизации и средств связи; 

• внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в 
структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС; 

• уточнение и корректировку действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб 
по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие по 
единому номеру «112»; 

• контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 
поступившие по единому номеру «112» с территории муниципального 
образования. 

• прием и обработку вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по 
единому номеру «112». 

ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими 
ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС оперативную информацию об 
угрозе возникновения или возникновении ЧС. 
Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не относятся к сфере 
ответственности принявшей их дежурно-диспетчерской службы, незамедлительно 
передаются соответствующей ДДС по предназначению. Сообщения, которые ДДС 
идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, в 
первоочередном порядке передаются в ЕДДС. 
Режим повышенной готовности 
В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при угрозе 
возникновения ЧС в тех случаях, когда требуются совместные действия ДДС, действующих 
на территории муниципального образования. 
В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает: 

• заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к возможным 
действиям в случае возникновения ЧС; 

• оповещение и персональный вызов должностных лиц, комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органа местного самоуправления и органа, специально 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и/или гражданской обороны при органе местного 
самоуправления, ЕДДС, ДДС, действующих на территории муниципального 
образования и подчиненных ЕДДС сил постоянной готовности; 

• получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в 
муниципальном образовании, на потенциально опасных объектах, а также за 
состоянием окружающей среды; 

• прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям 
привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности; 
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• корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов 
взаимодействия с соответствующими ДДС, действующими на территории 
муниципального образования; 

• координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС или смягчению ее последствий. 

В этом режиме ДДС действуют в соответствии с положением о местной подсистеме РСЧС, 
положениями об ЕДДС муниципального образования и ведомственными инструкциями. 
Режим чрезвычайной ситуации 
В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при 
возникновении ЧС. 
В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме. 
В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное 
взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС муниципального образования. 
Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке и 
на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и 
требуемых дополнительно силах и средствах. 
 Поступающая информация доводится ЕДДС до всех заинтересованных ДДС. 
Вся информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и обобщается. В зависимости от 
поступившего сообщения, масштаба ЧС, характера принятых мер по каждому принятому 
сообщению готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая из различных 
источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные рекомендации по 
совместным действиям ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов 
управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС. 
 
Как видно из всего выше сказанного для выполнения поставленных задач всеми 
структурами, направленными на предупреждение  и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, и  работы всей системы ГОЧС в муниципальном образовании, регионе, да и в 
Российской Федерации в целом   требуется получение достоверной, своевременной и 
точной информации для анализа, а также высокая скорость и объем передаваемой 
информации, и устойчивые системы связи.  


	Мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях в муниципальном образовании
	Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
	КЧСиОПБ иногда КЧС - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
	 поддержание боевой готовности органа управления ГОЧС, обеспечение мобилизационного развёртывания вновь формируемых соединений, воинских частей войск ГО и органов управления по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению п�
	 осуществление в установленном порядке надзора за выполнением установленных требований по ГО, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, государственного пожарного надзора;
	 разработка и реализация мероприятий по организации и ведению ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров; осуществление управления в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасност�
	 организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также работ по предупреждению и тушению пожаров;
	 осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также обмена этой информацией;
	 руководство местными органами управления ГОЧС, подразделениями Государственной противопожарной службы и поисково-спасательными службами и формированиями, организация их ресурсного обеспечения.
	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	Особенность работы по предупреждения и при ликвидации чрезвычайных ситуаций


