
141 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2-2 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ПОДСИСТЕМАМИ РСЧС (НА ПРИМЕРЕ НОГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

А.Л. Шпинёв, слушатель 

П.Н. Ткаченко, канд. техн. наук 

Академия гражданской защиты МЧС России 

(Россия, г. Химки) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10592 

 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа нормативной правовой базы в 

области взаимодействия ЕДДС Ногинского муниципального района Московской области 

с подсистемами РСЧС. По результатам проведенного анализа были получены данные, 

которые могут быть использованы для разработки предложений по совершенствованию 

данного взаимодействия, что положительно скажется на процессе принятия управлен-

ческих решений при ликвидации последствий ЧС. 
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Современное развитие технологий и 

опасных производств, меняющийся кли-

мат, постоянный рост плотности населе-

ния, износ инфраструктуры и производст-

венных мощностей – все это ведет к тому, 

что с каждым годом растет количество 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

технологических сбоев, которые приводят 

к экономическим, а иногда и к людским 

потерям. Поэтому развитию и совершен-

ствованию Единой государственной сис-

темы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (далее – РСЧС) в Рос-

сии уделяется большое внимание на всех 

уровнях государственной власти. 

Как известно, быстрое реагирование на 

ЧС – залог успешной ликвидации ее по-

следствий. Но во многом быстрота реаги-

рования зависит от правильного и быстро-

го взаимодействия на разных уровнях вла-

сти с целью принятия правильных управ-

ленческих решений.  

На территории Московской области соз-

дана Московская система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, одной 

из составных частей которой, на муници-

пальном уровне, является орган повседнев-

ного управления – единая дежурно-

диспетчерская служба муниципального обра-

зования (далее – ЕДДС муниципального об-

разования), через которую происходит взаи-

модействие с подсистемами РСЧС и обеспе-

чение между всеми органами управления на 

территории муниципального образования. 

Более подробно о процессе создания ЕДДС в 

Московской области описано в статье Щед-

рина В.К. и Микрюкова В.О. [1]. Вопрос по 

совершенствованию взаимодействия адми-

нистрации муниципальных образований с  

подсистемами РСЧС очень актуально стоит в 

настоящее время перед руководством Мос-

ковской области и Ногинского муниципаль-

ного района. 

Проанализируем нормативно-правовые 

акты в области взаимодействия ЕДДС му-

ниципального образования с подсистема-

ми РСЧС, разработанные в Московской 

области и на территориальном уровне – в 

Ногинском муниципальном районе. 

Взаимодействие с РСЧС на территории 

Московской области осуществляется в со-

ответствии с Порядком организации сбора 

и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера в Московской области (далее – 

Порядок МО), утвержденным Постановле-

нием Правительства Московской области 

от 6 июля 2011 года № 647/24 «О порядке 

организации сбора и обмена информацией 
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в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Московской об-

ласти» [2]. 

Сбор и обмен информацией осуществ-

ляются организациями, органами местного 

самоуправления и центральными исполни-

тельными органами государственной вла-

сти Московской области в целях принятия 

мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также своевре-

менного оповещения населения о прогно-

зируемых и возникших чрезвычайных си-

туациях (пункт 2 Порядка) [2]. 

Организации независимо от их органи-

зационно-правовой формы представляют 

информацию через дежурно-

диспетчерские службы в звенья Москов-

ской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – МОСЧС). Звенья МОСЧС осуще-

ствляют сбор, обработку и обмен данными 

и представляют информацию в Главное 

управление МЧС России по Московской 

области (пунктом 3 Порядка) [2]. 

Центральные исполнительные органы 

государственной власти Московской об-

ласти (далее – ЦОИВ МО) осуществляют 

сбор, обработку и обмен информацией в 

своей сфере деятельности и представляют 

информацию в Федеральное казенное уч-

реждение «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС Рос-

сии по Московской области» (далее – ФКУ 

«ЦУКС ГУ ЦУКС МЧС России по МО) 

(пункт 4 Порядка) [2]. 

Постановлением Правительства Мос-

ковской области от 4.02.2014 года №25/1 

«О Московской областной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» утверждено Положение о Мос-

ковской областной системе предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

[3], которая является составной (террито-

риальной) частью РСЧС, объединяет орга-

ны управления, входящие в систему РСЧС 

на территориальном, местном и объекто-

вом уровнях, в полномочия которых вхо-

дит решение вопросов в области защиты 

населения и территории Московской об-

ласти от чрезвычайных ситуаций, а также 

их силы и средства и осуществляет свою 

деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных законодательством в 

сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-

ного и областного характера [4].  

МОСЧС осуществляет свою деятель-

ность на региональном (Московской об-

ласти), муниципальном и объектовом 

уровнях. 

Организационную структуру МОСЧС 

составляют:  

– органы управления МОСЧС; 

– силы и средства МОСЧС региональ-

ного (Московской области) уровня; 

– звенья МОСЧС муниципальных обра-

зований Московской области (далее – зве-

нья МОСЧС) (подпункт 2.1 пункта 2 По-

ложения о МОСЧС) [3]. 

Звенья МОСЧС (муниципального уровня) 

создаются органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Московской 

области (далее – ОМСУ).  

Звено МОСЧС состоит из:  

– координационного органа звена 

МОСЧС;  

– постоянно действующего органа 

управления звена МОСЧС; 

– органов повседневного управления 

звена МОСЧС; 

– сил и средств звена МОСЧС (ОМСУ, 

наделенных полномочиями в области за-

щиты населения и территории муници-

пального образования от чрезвычайных 

ситуаций); 

– резервов финансовых и материальных 

ресурсов звена МОСЧС; 

– систем связи, оповещения и информа-

ционного обеспечения звена МОСЧС; 

– органов управления, сил и средств ор-

ганизаций независимо от их организаци-

онно-правовой формы и формы собствен-

ности (за исключением находящихся в фе-

деральной собственности и государствен-

ной собственности Московской области), в 

функции которых входит решение задач в 

области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий, осуществляющих свою 

деятельность на территории соответст-

вующего муниципального образования 

Московской области (далее - организации) 
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(подпункт 2.2 пункта 2Положения о 

МОСЧС) [3]. 

Постоянно действующими органами 

управления МОСЧС являются: 

– на региональном (Московской облас-

ти) уровне – Главное управление МЧС 

России по Московской области; 

– на муниципальном уровне – органы, 

специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и тер-

ритории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций и (или) граждан-

ской обороны при органе местного само-

управления; 

– на объектовом уровне – структурные 

подразделения организаций, уполномо-

ченных на решение задач в области защи-

ты населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций и (или) гражданской оборо-

ны. 

Компетенция и полномочия постоянно 

действующих органов управления МОСЧС 

определяются соответствующими положе-

ниями о них или уставами указанных ор-

ганов управления, утвержденными соот-

ветственно органами местного самоуправ-

ления или руководителями организаций 

(подпункт 3.3 пункта 3 Положения 

МОСЧС) [3]. 

Органами повседневного управления 

МОСЧС являются: 

1) на региональном уровне – ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по МО», ДДС 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти Москов-

ской области, в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2003 №794 «О единой го-

сударственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; де-

журно-диспетчерские службы централь-

ных исполнительных органов государст-

венной власти Московской области и го-

сударственных органов Московской об-

ласти;  

2) на муниципальном уровне – единые 

дежурно-диспетчерские службы (далее – 

ЕДДС) органов местного самоуправления; 

3) на объектовом уровне – ДДС органи-

заций (подпункт 3.4 пункта 3 Положения 

МОСЧС) [3]. 

В соответствии с Постановлением Губер-

натора Московской области от 26.06.2016 

№162-РГ «Об организации деятельности 

единых дежурно-диспетчерских служб му-

ниципальных образований Московской об-

ласти» [5],Главным управлением МЧС Рос-

сии по Московской области разработано Ти-

повое положение о ЕДДС муниципального 

образования, а также норматив расходов на 

организацию и осуществление мероприятий 

по ГО, защиты населения и территории от 

ЧС природного и техногенного характера, 

что позволяет в полной мере реализовать це-

ли и задачи органов повседневного управле-

ния муниципальных образований. Так же в 

соответствии с распоряжением Губернатора 

Московской области от 14.08.2013№ 305-РГ 

«О создании на территории Московской об-

ласти системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому номеру 

«112»» [6] Система-112 развёрнута на базе 

ЕДДС муниципальных образований. 

Постановлением Главы Ногинского му-

ниципального района от 20.05.2014 № 24 

«О Ногинском районном звене Москов-

ской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

утверждено Положение о Ногинском рай-

онном звене МОСЧС» [7] (далее – Поло-

жение о Ногинском звене МОСЧС). 

Одной из основных задач является сбор, 

обработка и обмен информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

(пункт 8.3 Положения о Ногинском звене 

МОСЧС) [7, 8]. 

Органами повседневного управления 

являются: 

– на муниципальном уровне  - отдел 

ЕДДС в Ногинском муниципальном районе 

(пункт 4.1 Положения о Ногинском звене 

МОСЧС) [7]; 

– на объектовом уровне ДДС объектов 

(организаций) (пункт 4.1 Положения о Но-

гинском звене МОСЧС) [7]. 

В соответствии с Постановлением Ад-

министрации города Ногинска Москов-

ской области   от 15 января 2013 года № 2 

«Об утверждении Положения о муници-

пальном звене территориальной подсисте-

мы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования 

http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
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"Город Ногинск Московской области"» в 

Ногинском районе определено, что дежур-

ный по администрации является органом 

силами и средствами муниципального зве-

на МОСЧС [9]. 

В Администрации Ногинского муници-

пального района, в соответствии с Положе-

нием, функционирует  орган, который специ-

ально уполномочен решать задачи в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Это Управление по делам граж-

данской обороны и защиты населения, в со-

став которого входит отдел ЕДДС.  

Проведя анализ всех заключенных со-

глашений и регламентов взаимодействия 

ЕДДС Ногинского муниципального рай-

она, которые заключаются в соответствии 

с пунктом 9 «Положения о системе и по-

рядке информационного обмена в рамках 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» утвержденного приказом МЧС 

России от 26.08.2009 года № 496 «Об ут-

верждении Положения о системе и поряд-

ке информационного обмена в рамках 

единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» [10], выявлено, что отсутствуют 

соглашения с управляющими компаниями, 

которые осуществляют контроль работы 

систем жизнеобеспечения непосредствен-

но в домах и на объектах.  

Таким образом, на основе анализа нор-

мативных правовых актов в области орга-

низации взаимодействия с подсистемами 

РСЧС при ликвидации ЧС, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Документов, регламентирующих дея-

тельность по сбору, обработке, обмену и 

выдачи информации в области защиты на-

селения и территорий от ЧС на всех уров-

нях РСЧС достаточно, исключение – тер-

риториальный уровень. Требуется разра-

ботать ряд документов на уровне Админи-

страции Ногинского района. 

2. Определены органы управления, че-

рез которые осуществляется обмен ин-

формацией и его Порядок. 

3. Среди проблемных моментов следует 

отметить, что не заключены соглашения об 

обмене информацией с управляющими ком-

паниями, обслуживающими системы жизне-

обеспечения на территории Ногинского му-

ниципального района и, как следствие крайне 

низкий уровень взаимодействия УК с Адми-

нистрацией района при реагировании на 

происшествия и ЧС. 
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Abstract. In this article presents the results of the analysis of the regulatory legal framework 

in the field of interaction of the EDDS of the Noginsk municipal district of the Moscow region 
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