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Создание ЕДДС МО

Концепция создания единых 
дежурно-диспетчерских служб
в городах России, утвержденная 

Приказом МЧС РФ
от 25 августа 1998 г. № 517

«О мероприятиях по реализации 
поручения Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 
1998 г. БН-П4-20705 по вопросу 

создания единых дежурно-
диспетчерских служб в городах 

Российской Федерации»
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Создание органов повседневного 
управления

Для формирования общего информационного пространства, 
координации межведомственного взаимодействия и 
централизации управления при угрозе и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций:

 с 2000 года активно прорабатывался вопрос по созданию системы
объединяющей органы повседневного управления РСЧС

 в 2006 году был создан Национальный центр управления в
кризисных ситуациях

 с 2008 года создание филиалов в каждом региональном центре и
субъекте Российской Федерации
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Вертикально-интегрированная система 
управления

ЕДДС
ЦУКС 

ЦУКС РЦ
НЦУКС
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Внедрение единого номера «112»

Происшествие Заявитель Оператор 
Системы-112 ТЦМК
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Создание АПК «Безопасный город»

В целях создания на ЕДДС 
муниципальных образований 

дополнительного инструмента по 
организации управления силами и 
средствами РСЧС районного звена 

с 2014 года на территории 
субъектов Российской Федерации 

начато создание аппаратно-
программного комплекса 

«Безопасный город»
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Внедрение Системы – 112 

С 2003 года на территории 
Астраханской области 
проводилась работа по 

созданию и развитию органов 
повседневного управления 
РСЧС, а также внедрению 

системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 

служб через единый номер 
«112»
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Единая информационно-управляющая 
система

На сегодняшний день на территории 
Астраханской области функционирует 
13 ЕДДС и 78 диспетчерских служб, 

функционирование которых 
обеспечивает диспетчерский персонал 

в количестве 365 человек. Службы 
объединены в единую 

информационно-управляющую 
систему, которая позволяет 

осуществлять обмен экстренной 
информацией о происшествиях.
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Этапы создания Системы – 112

На первом этапе – развертывание системы осуществлялось 
на территории города Астрахани.
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Этапы создания Системы – 112

На втором этапе – созданы сегменты Системы-112 в 
двенадцати муниципальных образованиях области
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Нормативно правовые акты
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Финансирование проекта

Освоено и выделено 
286,53 млн. рублей

из средств
федерального бюджета

136,72 млн. рублей

из средств
областного бюджета
149,81 млн. рублей
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Принципы построения Системы – 112 

1. Сокращение сроков доведения экстренной
информации до служб.

2. Обеспечение доступа населения ко всем необходимым
службам через единый номер «112».

3. Использование имеющихся информационных
ресурсов и систем мониторинга, а также возможности
задействования специалистов антикризисного управления
(ОДС ЦУКС) к оказанию помощи населению.
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Система антикризисного управления 
областного уровня

АРМ №1 – Старший оперативный дежурный (СОД)
АРМ №2 – Начальник дежурной смены (НДС)
АРМ №3 – Специалист по оповещению и 
информированию (СОИН)
АРМ №4 – Специалист по применению сил и 
средств (СПСиС)
АРМ №5 – Специалист по анализу и подготовке 
оперативных данных (САиПОД)
АРМ №6 – Специалист по реагированию на ЧС –
старший в ОГ в ежесуточном режиме
АРМ №7 – Специалист по учету сил и контролю за 
обстановкой с пожарами (СУСиКОП)
АРМ №8 – Специалист по мониторингу и прогнозу 
развития ЧС (СМП ЧС)
АРМ №9 – Специалист по оповещению и 
информированию населения (СОИН)
АРМ №11 – Диспетчер службы оперативного 
обеспечения (диспетчерской связи) (Диспетчер -
01)
АРМ №12 – Специалист по техническому 
обеспечению, организации связи (ВКС в районе в 
составе ОГ)
АРМ №13 – Специалист – психолог
АРМ №14-23 – Оперативный штаб
АРМ №24-30 – Оператор – 112
АРМ №32 – Радиотелефонист
АРМ №33 – Оператор-переводчик
АРМ №34 – Начальник центра обработки вызовов
АРМ №35 – Ведущий инженер
АРМ №36 - Администратор

АРМ №1 АРМ №2АРМ №3

АРМ №4

АРМ №8

АРМ №5

АРМ №9

АРМ №6

АРМ №12

АРМ №13

АРМ №14-№15

АРМ №16-17

АРМ №18-19

АРМ №20-21

АРМ №22-23

АРМ №7 АРМ №11

АРМ №24-25

АРМ №26-27

АРМ №28-29

АРМ №29-30

АРМ №32

АРМ №33

АРМ №34

АРМ №35

АРМ №36

СОИ

ОГ

ОГ

ПСИХОЛОГ

СОИН

САиПОД

СМП ЧС

СПСиС

СОД НДС РУКОВОДИТЕЛЬ ОШ

СПЕЦИАЛИСТ ОШ

СПЕЦИАЛИСТ ОШ

СПЕЦИАЛИСТ ОШ

СПЕЦИАЛИСТ ОШ ОПЕРАТОР - 112

ОПЕРАТОР - 112

ОПЕРАТОР - 112

ОПЕРАТОР - 112

СУСиКОП «01» РАДИОТЕЛЕФОНИСТ

ОПЕРАТОР-ПЕРЕВОДЧИК

НАЧАЛЬНИК ЦОВ

ВЕД. ИНЖЕНЕР

АДМИНИСТРАТОР

ВИДЕОСТЕНА ВИДЕОСТЕНА

ЦУКС ОШ ЦОВ-112
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Система антикризисного управления 
муниципального уровня

ЦОВ
112 ЕДДС 

112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112

ЕДДС 
112
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Статистика обращений граждан

28386

38284

77538

168038

205480

2010

2011

2012

2013

2014

Статистика обращений граждан
с 2010 по 2014 гг.

количество поступивших звонков*

Ежесуточно обрабатывается в 
среднем 3000-3500 звонков, 

из них на ЦОВ-112 
приходится до 90 % от всех 

зарегистрированных 
сообщений

Население с каждым годом все чаще обращается в экстренные и 
аварийные службы через единый номер «112»

*ежегодно за справочной информацией население
области обращается более 400 тыс. раз 16



Техническое перевооружение
ЦУКС и ЦОВ-112

ЦОВ - 112ОДС

После модернизации После модернизации

До модернизации До модернизации
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Техническое перевооружение Системы-112
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Техническое перевооружение Системы-112
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Техническое перевооружение Системы-112

С целью обеспечения 
функционирования 

Системы-112 и 
используемых систем 

мониторинга и 
управления, в составе 

дежурных смен 
осуществляет 

круглосуточное 
дежурство

Системный
администратор-112

20



Техническое перевооружение Системы-112

Установлены 
дополнительные 

автоматизированные 
рабочие места для 

сопровождения 
деятельности 

операторов - 112

Радиотелефонист
-----------

Оператор -
переводчик
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Преимущества выбранного подхода
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Передача экстренной информации
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Взаимодействие специалистов ЦУКС и 
ЦОВ-112
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Взаимодействие специалистов ЦУКС и 
ЦОВ-112
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Взаимодействие специалистов ЦУКС и 
ЦОВ-112
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Взаимодействие специалистов ЦУКС и 
ЦОВ-112
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Мониторинг обстановки
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Перспектива развития
В целях дальнейшего развития системы

антикризисного управления Астраханской
области, планируется:

1. Создать резервный Центр обработки
вызовов, обеспечивающий приём сообщений от
населения в случае возрастания нагрузки, или
выхода из строя основного ЦОВ-112.

2. В рамках создания аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»
внедрить систему единого регламента
информационного взаимодействия, а также
развивать практику использования различных
систем мониторинга и управления.
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Перспектива развития

3. Завершить создание системы
формирования статистической отчетности,
основанной на использовании баз данных
ЦУКС и ЕДДС.

4. Развивать систему контроля за
ходом реагирования взаимодействующих
служб на обращения граждан.

5. Внедрить систему мониторинга
качества работы операторов-112.

6. Продолжить наращивание баз
данных и справочных материалов.
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Перспектива развития

7. Совершенствовать систему информационного
взаимодействия, путем детальной проработки
соглашений и регламентов межведомственного
взаимодействия.

8. Продолжить создание всех подсистем,
рекомендованных Концепцией создания системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112» (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008
№ 1240-р).

9. Развивать созданные системы управления, с
учетом требований аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город".
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Проблемный вопрос

Отсутствие регламентированных 
сроков реагирования оперативных 

служб на происшествия
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Благодарю за внимание!
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