
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 
 

ҠАРАР 
 

№ 1741 

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09» октября 2017 года 

 

село Аскарово 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование  единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан на 2018-2020 годы». 

 

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 28.12.2016), постановлением главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 09.04.2014 № 946 «Об утверждении Порядка формирования и 

Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан», 

 

постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и совершенствование 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан на 2018-2020 годы". 

         2.  Постановление  № 181 от 06.03.2017г «О продлении срока реализации  

муниципальной программы «Развитие и совершенствование  единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы» до 2019 года, считать 

действующей до 31.12.2017г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                          Р.С. Сынгизов  

 

 

 

 
 

 



 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский 

район  на 2018 – 2020 годы" 

Основание для 

разработки  

Федеральный  закон  "О  защите  населения  и  территорий от   

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера" N 68-

ФЗ от 21.12.1994; 

Федеральный  закон  "О  гражданской  обороне" N 28-ФЗ от 12.02.1998; 

Федеральный   закон   "Об   общих   принципах   местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации"  N  131-ФЗ  от 06.10.2003; 

распоряжение    Правительства    Российской    Федерации "О  

Концепции  федеральной  целевой  программы "Снижение рисков  и  

смягчение  последствий  чрезвычайных ситуаций природного   и   

техногенного   характера  в  Российской Федерации до 2015 года" N 534-

р от 29.03.2011; 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

Соисполнители 

Программы  

Отдел ГО и ЧС муниципального района  Абзелиловский район РБ 

Основные 

задачи 

программы 

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 

Целевые 

индикаторы      

и показатели 

Программы 

Уменьшение времени  реагирования органов управления 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации до с 10 до 

5 минут 

Сроки   и   

этапы  

реализации 

Программы   

Сроки реализации программы с 2014-2020гг разделены  на три этапа. 

     На  первом  этапе  (2014 год)  предусматривается проведение 

проектных работ,  разработка  и  внедрение программного  обеспечения  

необходимого  для  реализации программных мероприятий. 

     На  втором  этапе (с  2015 по 2017 годы)  планируется развитие 
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единой системы экстренного реагирования "Служба 112)  планируется 

обеспечить  практическую реализацию основных мероприятий 

Программы 

    На третьем этапе (с 2018 по 2020 г) планируется обеспечить 

практическую реализацию основных мероприятий Программы, а так же 

подготовительные мероприятия по  разработке и внедрению на 

территории МР Абзелиловский район Программы «АПК Безопасный 

город». 

 

 

Объем и 

источники  

финансирования 

Общий  объем  финансирования Программы составляет _(5374,8) тыс. 

рублей: 

                   2018 г. -  1791,6     тыс. рублей 

                   2019 г  -  1791,6      тыс. рублей 

                   2020 г  -  1791,6     тыс. рублей 

 

  

Источником финансирования является бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. Объем финансирования 

Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

1) Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 

средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, 

уровня их информированности о сложившейся обстановке. 

2) Своевременное информирование и координация всех звеньев 

управления государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(далее - РСЧС), а так же связь с населением. 

3) Недопущение  гибели людей, потери имущества при всевозможных 

ЧС на территории района. 

4.) Своевременная оценка  полученной информации о возникновении ЧС 

или угрозе, оповещение ДДС предназначенных для ликвидации ЧС и их 

последствий и глав сельских поселений.                                                                                                                                                                                                                                              

 



 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Важным условием устойчивого развития общества является обеспечение безопасности его 

жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества, кроме того, 

право на жизнь и безопасность является одним из важнейших конституционных прав граждан. 

Реализация муниципальной программы "Развитие и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района Абзелиловский район  на 2014 – 2019 г." (далее - 

Программа) позволит придать уверенность жителям района в своей безопасности и защищенности, 

сохранить экономический потенциал и снизить социальную напряженность. 

Программа предусматривает выполнение комплексных мероприятий, обеспечивающих 

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от 

угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и устойчивого экономического развития муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан (далее – муниципальный район). 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

      МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района  Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» (далее - МКУ «ЕДДС МР Абзелиловский район РБ»)является органом 

повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

     МКУ «ЕДДС МР Абзелиловский район РБ » 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.  

     Проблемой взаимодействия диспетчерских служб района в настоящее 

время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное 

функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи  передачи данных, 

следствием данной ситуации является отсутствие 

необходимой и подлинной информации, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается 

несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными. 

 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 - 2020 годы: 

I этап - подготовительный - 2014 год; 

II этап - основной - 2015 - 2017 годы; 

III этап -заключительный – 2018-2020  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. 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1.  

 

Выполнение мероприятий Программы направлено на достижение следующих результатов: 

- повышение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- снижение ущерба от чрезвычайных и иных неблагоприятных ситуаций; 

- снижение количества пострадавших людей в результате чрезвычайных и иных 

неблагоприятных ситуаций; 

- увеличение полноты охвата территории системой экологического мониторинга; 

- создание комфортных условий и первоочередного жизнеобеспечения при временном 

размещении пострадавших в Чрезвычайном жилищном фонде муниципального района 

Абзелиловский район РБ; 

Реализация целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан до 2020 года" позволит придать уверенность 
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жителям района в своей безопасности и защищенности, сохранить экономический потенциал и 

снизить социальную напряженность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Абзелиловский  район. 

Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам 

и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 

финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, 

заключаемых МКУ «ЕДДС МР Абзелиловский район РБ» 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 

 

 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 



о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях 

 

аименование 

целевых индикаторов 

Ед. 

измерен 

Базовый   

показатель 

2017 года 

Годы действия Программы 

2018 2019 2020  

Время реагирования 

органов 

управления 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

при 

возникновении (угрозе) 

чрезвычайной 

ситуации, мин 

 

мин 7 6 6 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 Абзелиловский  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 №1 

к программе «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района Абзелиловский  район на 2018-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий программы  

 

№ Наименование  

мероприятий 

Исполнитель Сро

к 

год

ы 

Направление 

и источник  

финансирова

ния 

Прогнозируемый объем 

финансирования тыс.руб. 

Всег

о 

В том числе по 

годам 

2018 2019 2020  

1 Оснащение 

ЕДДС 

программно-

техническим 

средствами 

автоматизации 

управления 

(цифровой 

фотоаппарат, 

оборудование 

глонасс, мебель, 

офисная техника 

и тп) 

Администрац

ия 

муниципальн

ого 

района 

Абзелиловски

й район, 

201

4-

202

0 

гг 

Бюджет 

муниципальн

ого 

района 

 

 

 

 

 

 

 

199,2 

 

 

 

 

 

 

 

66,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,4 

 

 

 

 

 

 

 

66,4 

 

 Содержание 

имущества, 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов, 

прочие работы, 

услуги 

МКУ 

«ЕДДС» 

муниципальн

ого 

района 

Абзелиловски

й район 

201

4-

202

0 

гг 

Бюджет 

муниципальн

ого 

района 

 

 

 

 

336,9 

 

 

 

 

112,3 

 

 

 

 

112,3 

 

 

 

 

112,3 

 

 Совершенствова

ние системы 

 

4838,

 

1612,

 

1612,

 

1612,

 



оплаты труда 

работников 

учреждения 

7 9 9 9 

 ИТОГО    5374,

8 

1791,

6 

1791,

6 

1791,

6 

 

 

 


