
                                                                       
 

Анализ 

Работы МКУ « ЕДДС МР Абзелиловский район РБ» 

 за второй квартал   2016 года 
Несение дежурства на ЕДДС во втором квартале 2016года было орга-

низовано в соответствии с требованиями руководящих документов. ЕДДС 

функционировала в режиме «Повседневная деятельность» . С 09 июня 2016 г 

в связи с нашествием  саранчовых вредителей на территории  района введен 

режим «Повышенная готовность» до особого распоряжения. С 23 июня в свя-

зи с ухудшением условий был введен режим ЧС на основании распоряжения 

№35 от 23.06. Проведено -6 ПТУ. 

Диспетчерами ЕДДС отработано 2 вводные тренировки с ЦУКС РБ по 

теме: подтопление населенных пунктов района, загорание лесного массива на 

оценку хорошо. 1 тренировка с ПРЦ по теме « Загорание лесного массива на 

площади 30 га» на оценку хорошо. Проводятся корректировки паспортов 

территории нп и муниципального района согласно методических рекоменда-

ций – оценка хорошо. Своевременно  готовятся краткосрочный и долгосроч-

ные прогнозы. - корректированы телефонные номера руководителей органи-

заций, глав СП,  списки старост населенных пунктов МР Абзелиловский рай-

он. 

Проводилось занятие  по профессиональной подготовке с диспетче-

рами ЕДДС с отработкой алгоритма (пожар, наводнение, действия при изме-

нения режимов функционирования). 

ЕДДС принято и обработано:  1720 звонков;  сигнал техническая про-

верка  по системе «Парус» -   21 раз . 

Поучено 7  Штормовых предупреждений об изменениях погодных 

условий . 

 15 сигналов о учебной тренировке .Среднее время получения и под-

тверждение информации  составило 5-10 минут 

По профессиональной подготовке практически отработаны составле-

ния документов по вводным, согласно регламенту донесений по трениров-

кам. 

ЕДДС координировала  действия   с   взаимодействующими   дежурными 

службами . При получении данной информации оперативный дежурный ор-

ганизовывал взаимодействие с ОГИБДД, ДДС-03, ДДС-01, осуществлял 

сбор, обработку и передачу информации.  

Пожаров за 6 месяце 2016г составил 35 АППГ  ( в 2015г- 48 пожаров) ко-

личество погибших 3 в 2015г-2 чел. При получении сообщений о возгораниях 

информация немедленно доводилась до ДДС-01, служб жизнеобеспечения, 

глав поселений, работников администраций, старост населённых пунктов. 

Организовывалось взаимодействие, осуществлялся сбор информации. На 

водных объектах в 2016году произошло -2 происшествий  погибло 3 чел. за 

2015 год-1 случай. Основной причиной  всегда является пьянство и неосто-

рожность.. 



нарушений условий жизнедеятельности -6, угроз террористического акта 

-0, обнаружение взрывоопасных предметов –нет ,  информационного харак-

тера -  0,     ложных звонков-2. 

 Увеличение    количества пожаров  к уровню прошлого года на 

30.06.2016год –нет.  
 

 

Информация по пожарам с 01.01.2016г по 29.06.2016г 

 
Наименование поселения 2016 г. 

Учет  

2016 г 

Не учет 

Альмухаметовский с/с 2 1 

Амангильдинский с/с 1 0 

Аскаровский с/с 8 (1 труп) 5 

Баимовский с/с 3 3 

Бурангуловский с/с 2 0 

Гусевский с/с 0 2 

Давлетовский с/с 3 0 

Кирдасовский с/с 0 0 

Краснобашкирский с/с 4 3 

Равиловский с/с 1(1 труп) 1 

Ташбулатовский с/с 4 6 

Таштимировский с/с 4(1 труп)  1 

Халиловский с/с 1 2 

Хамитовский с/с 0 0 

Янгельский с/с 2 0 

итого 35/3 

погибших 

24 

 

 

Основными причинами пожаров по предварительным оценкам является: - 

- не правильное устройство, неисправность отопительных печей,-  

-нарушение правил монтажа электрооборудования; 

- неосторожное обращение с огнем. 

Недоработки  и замечания в работе ЕДДС . 

- допущено снижение сбора и предоставление информации в ЦУКС с мест 

поступления заявлений от населения, владение информации по объектам 

ЖКХ.  

В целях дальнейшего развития и совершенствования оперативно-

диспетчерского управления в случаях возникновения пожаров и ЧС, улучше-

ния организации дежурства на ЕДДС основными задачами  считать: 

дальнейшую реализацию плана развития и совершенствования ЕДДС; 

разработка вводных, согласно календарному плану, знание нормативно-

правовых  документов;  

проведение совместных тренировок в целях дальнейшего совершенство-

вания взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами экстренно-

го реагирования, потенциально опасными объектами и ЕДДС; 



обучение диспетчеров ЕДДС действиям в случае угрозы или возникновения 

ЧС; 

 

 
Директор  
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