
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД\{ИНИСТРАIЦ{И МШIШЦШIАJЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

* # 0l Z0/1L хsб
г. Прп,rорко-Ахгарк

О внесепии измененпй в Устав Мупицппального
казецного учреждения муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<Единая дежурно-
дпспетчерская служба муниципального образованпя

При морско-Ахтарский ра йоп>>

На основании постановлениJI администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район от 2l декабря 2010 года Np 242|
(Об утверждении порядка создatния, реоргаЕизации и ликвидации
муниципчrльных учреждений муниципальЕого образования Приморско-
Ахтарский район> администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Внести изменения в устав Муниципального казенного у{реждениrI
муниципrrльного образования Приморско-Ахтарский район <Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования Приморско-Ахтарский
район> (далее - МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский райою).

2. Утвердить устав МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> в
новой редакции, согласно приложению.

3. .Щиректору МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>
(Перепеличенко С.М.) произвести государственную регистрацию Устава МКУ
<ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> в новой редакции в порядке,
определенном Федеральвым законом от 8 авryста 2001 года Ns 129-ФЗ
(О государственной регистрации юридических лиц и индивиду€!льных
предпринимателей>.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципalльЕого
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) рЕц}местить настоящее
постаЕовление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (https://www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Еа
заместителя главы муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район
Путинцева Е.В.

б. ПостановлеЕие вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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1. общие положения

l .'| . МуничипаJIьное казённое учреждение муниципального образоватrllя
Приморско-Ахтарский район <Единая дежурЕо-диспетчерская служба
\,1униципального образования Приморско-Ахтарский район> (лаrее МКУ
(I]ЛДС МО Приморско-Ахтарский район>) созда}{о в соответствии с
l,ребованиями Федерапьного закона от 2l декабря l994 года Лц 68-ФЗ кО
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)), Указа Президента Российской Федерации от 18

декабря 20l0 года Na 16З2 <О совершенствовании системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации>,
II()становления Правительства Российской Федсрации о,г 30 декабря 200j го;tа
М 79.1 <О елиной государс,гвенной систерtе IIредупреrкдения и .rIиквидации
чрезвычайных ситуаций>, постановления Правительства РФ от 2l ноября 20ll
г. Nq 958 <<О системе обеспечения вызова экстренных оIIеративных слу;кб по
е,lиному номеру Kl l2>, ГОСТ Р 22.'7.01-202l <Безопасность в чрезвычайных
сиl,уациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные полоrкения)),
Гlолотtением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципiа[ьного
образования, утвержденI]ого протоколо]\4 заседания 11равительственной
к()миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных слtтуацtrй lt

обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 20l5 г. .,ф 7.
I .2, Наименование Казенного учреждения:
полное - Муничипальное казенное учреждение муниципального

образования Приморско-Ахтарский район <Елиная дежурно-диспетчерская
с,tу;кба ý,lуниципаJ,Iьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон>.

сокращенное - МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>.
l.З. Казенное учреждение явJIяется некоммерческой организацией,

учредIlтелем и собственником имущества которой является муниципальное
образование Приморско-Ахтарский район.

1.4. Функчии и полномочия учредителя и собственника Казенного

учреждения o,1, имени муниципалыtого образования [Iриморско-Ахтарский
райоп осуществляет администрация муниципального образования 11риморско-
Ах,гарский район (дzurее - Уполномоченный орган) в соответствии с

закоlJодательством Российской Федерачии, Краснодарского края,
нормативными правовыми актами муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

Коордигlирующим органом является отдел гражданской обороны и

заIIlиты населения администрации мунициrIаJlьного образованлtя l1риrrорскtr-
Ахтарский район.

1.5. Место нахождения Казенного учреждения:
Юридический адрес:
З5З874, Российская Федерачия, Краснодарский край, llриморскtl-

Ахr,арский район, г. Приморско-Ахтарск, y;r. 50 лет Октября, бЗ.
Почтовый адрес:
З53874, Российская Федерачия, Краснодарский край, llриморско-

Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, бЗ.
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1.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам

находящимися в его распоряжении денежными средствами.
1.1 . Казенное учреждение может от своего имени приобретать

гражданские права, соответствующие rIредмету и целям его деятельности,
(предусмотренным настоящим уставом, и нести обязанности, выступать в судах
в соответствии с законодательством.

1.8. Казенное учреждение имеет: самостоятельный бапанс, обособленное
имущество, лицевые счета в Управлении федерального казначейства rro
Краснодарскому краю, печать со своим полным наименованием, штампы и
бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном
порядке эмблему и другие средства индивидуаJIизации.

1.9. Казенное учреждение считается созданным со дня внесения в

установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.

-l 
.10. Казенное учреждение не имеет филиалов, представительств.

1.1l. МКУ <€ДДС МО Приморско-Ахтарский район>), является органом
повседневного управления районного муниципального звена территориальной
по.t{системы Единой государственной системы предугIреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (лалее - МЗ ТП РСЧС).

1.12. МКУ <iЕДДС МО Приморско-Ахтарокий район>), в пределах своих
полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими слух<бами
(лалее - ![С) экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
муниципального образования независимо от форм собственности по вопросам
сбора, обработки и обмена информачией о чрезвычайных ситуа]{иях
природного и техногенного характера (далее - ЧС]) (происшествиях) и
совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС
(происшествий).

l.]3. МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>), является

участником информационного взаимодействия при обеспечении вызова
экстренных оперативных служб Краснодарского края по единому номеру (l l2)
с исIIоJIьзованием автоматизированной информационlIой систеNlы (далее -
<Система-112>.

2. Щели, предмет и виды деятельности Казенного учре)rцения

2.1 . Основными целями деятельности казенного учрепrдения является:
- сбор и обработка инфорплации в устагIовленIIом порядке, в обласr,и

защиты населения и территории NIуниципаjtьного образования Приrчrорско-
Ахтарский район от чрезвычайных ситуаций;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при
вызовах (сообщениях о rrроисшествиях) по единому номеру (112) на
территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район;



4

- повышение готовности администрации и служб муниципального
образования Приморско-Ахтарский район к реагированию на угрозы
возникновения или возникновение ЧС (происшествий);

- эффективность взаимодействия привлекае},lых сил и средств PCLIC,
в том числе экстренных оперативных с.ltужб, органtлзаций (объектов), при tlx
сов}tестIlых действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий),
обесtrечению первичных мер пожарной безопасности в границах
мунl.tципального образования Приморско-Ахтарский район, заците населеrIия
и ,герритории от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности лtо,цей tla
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- участие в минимизации и ликвидации последствий проявлсttий
1,ерроризма и экстремизма на территории муниципмьного образования
ГIри пlорско-Ахтарский район;

- информирование органов государственноЙ власти, органов
местного самоуправления и общественности о возникновении
l,еррористических угроз в установленном законом порядке;

- взаимодействие в части информационного обмена с органаN,Iи
t,осу,lарственной власти и местного самоуправления по профилактике
l,сррорIJстических угроз, угрозы жизни и здоровья граждан, нарушения
об шсственного порядка.

2,2, Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава,
ка,]енное учреждение в установленном законодате"цьством порядке
осуrцествляет следующие виды деятельнос,ги (предмет деятельности):

- прием от населения, дежурно-диспетчерских служб (лалее ДЛС) и
лругих организаций сообщений, несущих информацию об угрозе или фак,rс
во:]IIик}Iовения чрезвычайных ситуаций (лалее ЧС);

- анaшиз и оценка поступившей информашии, доведение ее r,lo

исполнителей, в компетенцию которых входит реагирование на приllятое
сообlцение;

- реагирование на вызовы (сообщения о происшествиях),
пос,г\,паlощих через единый номер <l l2> и контроля результатов реагирования;

- координация действий дежурно-диспетчерских слу,rrtб

расlt().llоженных на территории муниIlиIlацьного образования Приморско-
Ах,гарский район;

- осуществление видеомониторинга площадей, улиц, соLlиаJlьtlо
знilчимых и потенцимьно опасных объектов муниципа,,]ьного образоваIlllя
Гlриморско-Ахтарский район;

- обобцение принятых мер по ликвидации аварий, происшествий и
ч1-1езtзычайных ситуаций и уточнения состава необходимых сил и средств дj]я

реаl,ирования;
- осуществление оповещения населения об опасностях, возникаюulих

прll чрезвычайных ситуациях природного и технологического характера;
- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения иJIи

во,] } lll кllовении ЧС, сложившейся обстановке, возNlожных вариантах решений
IIо .,lI.iквидации ЧС, вышестоящим органам управления единой государствеIJI,Iоt"l
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системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС) по подчиненности;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до
flflC, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- сбор от ЩЩС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой
(систем мониторинга) и доведение полученной информашии до исполнителей;

- ведение статистической отчетности о ЧС, представление
соответствующих докладов по подчиненности;

- создание информашионной базы данных для оперативного
реагированиJI по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
прIiродного, техногеЕного, биологического, социального характера.

2.2.1 . основной вид деятельности:
flеятельность по обеспечению безотtасности в tIрезвычайных ситyаllиях:

деятельность по обеспечению безопасности в области испоJIьзования атоллной
]IIергии.

2.2.2. !ополнительные виды деятельности:
- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных

сиl,уациях прочая;
- предоставление услуг поисково-спасательн ых слуя<б.
2.З. МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> предназначено J,,lя

приема и передачи сигналов оповещения гражданской обороньт (далее - ГО) от
вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов
функционирования районного муниципального звена территориальной
tlодсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидацLIи
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, приема сообщений о ЧС
(ttроисшествиях ) от населения и организаций. операrивного ловедения JattHoIj
информации до соответствующих .Щ!С экстренных оперативных слуrкб и
организаций (объектов), координации совместных лействий,Щ.ЩС экстренных
оIlеративI]ых служб и организаций (объектов), оперативного управления
си-,IаN,tи и средствами районного муниципfulьного звена территориальной
подсистемы Единой государственной сисl,емы предупре,кдеFIия и ликвидацлIи
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, оповещения администрации
i\,Iуниципального образования Приморско-Ахтарский район и населения об

угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
2.4. Общее руководство МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский

район> осуществляет глава муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, непосредственное - начальIlик МКУ (ЕДДС МО
I lриморско-Ахтарский район>.

2,5. МКУ ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район) в своей
деяте-:lыIости руководствуется Консти,гуцией Российской Федерации,
обrцепризнанными принципами и нормами международного правд,
меlltдународнь]ми договорами Российской Федераuии, федеральными
конститчционными законами, фелера,rьными законаN,Iи, актами Президенr,а
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по
делах,t гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
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последствий стихийЕых бедствий (далее - МЧС России), а также нормативными
правовыми актами исполнительных органов государственной власти
Краснодарского Kparl и муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, определяющими порядок и объем обмена информацией при
взаимодействии экстренных оперативных служб.

2,6, МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> осуществляет
cBolo деятельность во взаимодействии с центром управлеЕия в кризисных
ситуациях (далее - ЦУКС) главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС
России) по Краснодарскому краю, подразделениями органов государственной
власти и органами местного самоуправления муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

2.1 , МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> выполняет
следующие основные задачи:

- прием от населения и организации
чрезвычайных происшествиях, несущих информациtо
возникновения ЧС;

- анмиз и оценка достоверности поступившей информачии,
доведение ее до дежурно-диспетчерской слуя<бы (далее - ДДС), в компетенцию
которой входит реагирование на принятое сообщение;

- сбор и обработка данных (в том числе, данных мониторинга
подвижных и стационарных объектов), необходимых для подготовки и
принятия управленческих решений по предупрех(дению и ликвидации ЧС, а
также контроля их исполнения;

- сбор от ЩЩС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой
(сис,гел,t мониторинга) и распространение между ДДС, действующих на
территории муниципального образования, полученной информации об угрозе
или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и
средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и

уточнение состава Щ!С, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение
о Ilереводе в один из режимов функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -
РСЧС);

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер
по ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на происшествис,
подготовка и коррекция зараЕее разработанных и согласованных со службами
]\,lуIJиципального образования вариантов управленческих решений по
.циквидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в
прелелах, установленных вышестоящими органами полномочий);

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС.
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых и

рекомендуемых мерах;
- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении

ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по
ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов
вышестоящим органом управления по подчиненности);

сообщений
об угрозе

любых
факте

о
или
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- доведение задач, поставле}tных органами РСЧС вышестоящего

уровня, до ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их
выполнения и организация взаимодействия;

- предоставление оперативной информации о произошедших ЧС,
ходе работ по их ликвидации и представление соответс,гвующих докладов по
подчиненности;

- доведение принятых решений и разработанных планов до
исполнителей, информирование заинтересованных вышестоящих и
взаимодействующих организаций о сложившейся обстановке, выполняемых
решениях и ходе проводимых мероприятий;

- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-
диспетчерских служб по реагированик) на вызовы (сообщеrrия о
пр()исшествиях), поступающие на номер < l l 2>;

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о
Ilроисшествиях), поступившие на номер Kll2> с территории муницип€l,,,lьного
образования.

2.8. Установка видеокамер на объектах массового нахождения
насе.Iения, подключение локальных систем видеонабJ,Iюдения к l\,Iуниципальной
вычllслительной сети, интегрирование их в муниципальную вычислительную
сеть) сбор, передача и архивирование информации аппаратно-программного
комплекса <Безопасный город) (далее - АПК <Безопасный город>) буле,г
осуществляться на базе единого центра олеративного реагирования (далее -
ЕЦОР) МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский райоI]).

2,.9, На МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> возлагаются
с]едчющие основные функчии :

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты
насе,цения и ,герриторий от ЧС (происшес,гвий);

- информационное обеспечение коорлинационных органов РСЧС
муниципального образования;

- сбор, оценка и контроль данI{ых обстановки, принятых ]\,Iep IIо

-Ilиквлlдации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее

разработанных и согласованных со слуrкбами жизнеобеспечения
\,lуниципального образования Приморско-Ахтарский район вариантов

управленческих решений по ликвидации ЧС (гrроисшествий), принятие
экстренных мер и необходимых решений (в гlределах, установленных
вышестоящими оргаЕами полномочий);

- обеспечение }Iадежного, устой.tивого, непрерывного и
круглосуTочного 

функционирования 
системы 

управления, 
средств

авT,оN{атизации, местной системы оповещения муниципального образованtrя
Приморско-Ахтарский район;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) 'lto
органов управления, специально уполномочеIlных на решение задач в обласr,и
заrrlиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного
саi\lоугlравления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами

управления РСЧС, до соответствующих l|ЩС экстренных оперативных слу;кб и
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оргаIjизаций (объектов), контроль их выполнения и организация
взаил,Iодействия;

- сбор от IUIC экстренных оперативных служб и организаций
(объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средс,гв
наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципальrlого
образования Приморско-Ахтарский район полученной информации об угрозе
илr.r факте возникновения ЧС (происшествшI), сложившейся обстановке и
Jействиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (лонесений) об угрозе возникновения и,ци
во]никн()вении ЧС (происшествия), сло;кившейся обстановке, возможIIых
вариаIlтах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе
ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган

уIlравлеIIия по подчиненности;
- участие в организации профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации специалистоl] для несеtl}tя
олеративного дежурства на муниципальноNl и объектовом уровнях РСЧС;

- повышение эффективности системы видеомониторинга социаJIы{о
значимых и потенциально опасных объектов района, мест массового
пребываrlия лtолей, своевременнь]й анализ, обобщение поступивu-tей
информации, её документирование и представление полученных данных
участникам информационного взаимодействия, согласно подIIисанны\,I
соглашениям об информачионном обмене.

2.10. МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> включает в себя:
- единый центр оперативного реагирования;
- центр обработки вызовов;
- комплекс средств автоматизации;
- средства связи, оповещения и автоматизации управления;
- управJIение МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>;
- лежурно-дис петчерс кий персона-т;
- )кс плуатационн ый персонм.
2.1l. В состав руководства МКУ <€ДДС МО Приморско-Ахтарский

райоrr> входят: начЕLпьник муниципального учреждения, заместите,,Iь
tIаtIальника (старший оперативный лежурный).

В состав дежурно-диспетчерского персонала МКУ (ЕДДС Мо
Приморско-Ахтарский район) входят: дежурные оперативные, помоultiики
дежурного оперативного - операторы Системы-1 l2.

К эксплуатационному персоналу относится специалист, обеспечивающий

функчионирование технических и программных средств АПК <Безопасный
город).

2.12, Количество операторского персонала Системы - l l2 в составс
оперативной лежурной смены оtrределяется исходя из количества населения в

муниципальном образовании, средней продолжительности обработки звоlIка и

коJlи,-lества звонков в сутки, а также в соответствии с утвержденной проек,rной

доl(умен,tацией на создание и развитие Системы-112 в Краснодарском крае.
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2.13. ЕЦОР МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>
предназначен для решения комплексных задач в части обеспечения
обlцественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на
,l,ерриl,ории муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
действий дежурно-диспетчерской, оперативно-дежурной службы,
информирование и поддержку принятия решений органом месl,ного
самоуправления. Представляет собой рабочие поN{еtr[ения для постоянного и
дежурно-диспетчерского персонала, оснащенные необходимыми техническип.lи
сре.]стваl\1и и документацией.

2.14. Автоматизированная информаuионная система МКУ (ЕДДС МО
IIримоlэско-Ахтарский район> (далее - АИС ЕДДС) обеспечивает
автоматизацию выполнения задач и функчий ЕДДС. АИС ЕДДС сопрягается с

региональной автоматизированной информационно-уrlравляющей системой
РСЧС и с имеющимися автоматизированными системами взаимодействуIощих
fi{C экстренных оперативных служб и организаций (объектов),, а также
телекоl!1]\,lуникационной подсистемой Системы - l l2.

2.15. Комплекс средств автоматизации МКУ (ЕДДС МО Приморско-
Ахтарский район) (далее - КСА ЕДДС) предназначен для автоматизации
информационно-управленческой деятельности должностных лиц учреждения
при оiуществлении ими координации совместных действий ДДС экстреIIтIых
оперативных служб и организаций (объектов), имеющих силы и средства
постояttной готовности к действиям по предотвращению, локаJ,Iизации и
Jrиквидации ЧС (происшествий), оперативного информирования комиссии по
прелупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и fllC экстренных оператиtsны\
служб и организаций (объектов) о случившихся фактах и принятых экстреI{ных
мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие места (далее - АРМ)
с пеt(!i a.ltlcToB оперативной дея<урной смены, административного и
обслуживающего персонала, серверное оборудование, другие программно-
технические средства, объединенные в локальную вычислительную сеть.

2.16. Местная система оповешения муниципмьного образования
Приморско-Ахтарский район представ.ttяет собой орган изационIIо-техническое
объединение специапьных технических средств оповеIllения, сетей вещаrIия и

KaHa",]ol] связи.
2.17. Система оповещения должна обеспечивать передачу:
- сигнrшов оповещения;
- речевых (текстовых) сообцений;
- условных сигналов.
Задействование местной системы оповещения осуществляется де}курно-

дrlспстчерским персоналом МКУ кЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> с

автоматизированных рабочих мест.
2.18. Состав документации в мониторинговом центре МКУ (ЕДЛС МО

l1риморско-Ахтарский район> определяется нормативными документами.
2.19, МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> функционирует в

режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайtlой
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ситуации для мирного времени. При приведении в готовность ГО и в военное
вреNlя в соответствующих степенях готовности.

2.20. Режимы функционирования для МКУ <<EДДС МО Приморско-
Ах,гарский район> устанавливает глава муницип&IIьного образования
I Iриморско-Ахтарский район.

2.2l . В режиме повседневной леятельности МКУ (ЕДДС Мо
11риморско-Ахтарский район> осуществляет круглосуточ}rое дежурство в
готовности к экстренно\{у реагироваrIию на угрозу возникновения или
возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме МКУ <GДДС МО
Гlриморско-Ахтарский район) обеспечивает:

- прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и
организаций (объектов) сообщений о любых ЧС (происшествиях), tlx
регистрацию по принадлежности ДДС и уровням oTBeTcTBeHItocTLl,

регистрацию карточек информационного обмена и реагирования в Системе -

l l2;
- передачу информации об угрозе возникновения или возникновении

ЧС (происшествия) по подведомственности, в первоочередном порядке в ЦУКС
l'Y МЧС России по субъекту Российской Федерации;

- обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за,гекущие
сутки и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- поддержание КСА в постоянной оперативной готовности;
- контроль готовности ,IИС экстренных оперативных служб и

организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное информированlrе
их леяtур}lых смен об обстановке и ее изменениях;

- внесение необходимых изменений в структуру и содержан],lе
оIlеративных документов по реагированию на ЧС (происшествия);

- внесение необходимых изtчrенений в паспорта территорий
]чIуниципального образования Приморско-Ахтарский район.

2.22, ДДС, расположенные на территории муниципыIьного образования
ГIриморско-Ахтарский район, в режиме повседневной деятельности действ_r,rо г

в соответствии со своими инструкциями и представ.цяют в МКУ (ЕДЛС М()
Приморско-Ахтарский райоЕ)) обобщенную статистическую информацию о ЧС
(лроисrпествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.

2.23, Сообцения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере
ответствен}lости принявшей их ДДС, незамедлительно передаются
соответствуюцей ДДС экстренной оперативной службы или организации
(объекта) по предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют как сообщенt.lя
об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), в

Ilервоочередном порядке передаются в МКУ (ЕДДС Мо Приморско-Ахтарский
район>, а диспетчерская служба МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ах,гарский
район> незамедлительно передаёт информаuию в ЦУКС ГУ МЧС России rtо
Краснодарскому краю.

2.24. В режим повышенной готовности МКУ (ЕДДС МО Приморско-
Дхтарский район> и привлекаемьiе !ЩС экстренных оперативных служб и
орr,анизаций (объектов) переводятся решением председателя комиссии по
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чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (далее - КЧС и ПБ) при угрозс
возникновения ЧС (происшествия) в тех случаях, когда для ликвидации угрозы
требуtотся совместные действия ДДС и сил РСЧС, взаимодействующих с МКУ
ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>.

В режиме повышенной готовности МКУ (ЕДДС МО Приморско-
Ах,гарский район> обеспечивает:

- заблаговременную подготовку к возможным действиям в случllс
возникновения соответствующей ЧС (происшествия);

- оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации
Ilчни Ilипального образования Приморско-Ахтарский район, МКУ <ЕДДС МО
11риморско-Ахтарский район>, взаимодействующих .Щ,.ЩС экстренных
оперативных служб и организаций (объектов) и подчиненЕых сил РСЧС;

- получение и обобщение данных наблюдения и контроля, за
обстановкой на территории муниципыIьного образования Приморско-
Ахтарский район, на потенциаJlьно опасных объектах, а также за состояtIием
окру;каrощей среды;

- прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений
по действиям привлекаемых сил и средств и их доклад по подчиненности;

- координацию действий /ЦС экстренных оrrеративных слуrкб и
организаций (объектов), сил РСЧС при принятии ими экстренных мер IIо
предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий.

2,25. В случае если для организации предотвращения или ликвидации
ЧС (происшествия) организована работа КЧС и ОПБ или оперативного штаба
уIIрав,,IеIIия в кризисных ситуациях (далее - ОШ УКС) либо управление
передано соответствующим подразделениям МЧС России, диспетчерская
служба МКУ ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> в части действий rtо

указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.
2.26. В режим чрезвычайной ситуации МКУ (ЕДДС МО Приморско-

Ах,гарский район>, привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и

организаций (объектов) и силы РСЧС переводятся реu]ением главы
\1},ниципального образования Приморско-Ахтарский район при возникновении
чс.

В этом режиме МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский райоtt>
выполняет следующие задачи:

- координация деЙствиЙ Щ[С экстренных оперативных служб и

орt,анизаций (объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведеtlии
рабо,г по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного
характера;

- контроль за выдвижением и отслеживание передвижен1,1я
оперативных групп по территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- оповещение и передача оперативной информачии между оргаtlа]\lи
vllравлеIlия при организации ликвидации соответствующей ЧС и в xo,,te

аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого
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функчионирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечениtо
пострадавшего населения;

- КОНТРОЛЬ За УСТаНОВЛеrIИеМ И ПеРеIчIеЩеНИеМ ГРаНИЦ ЗОНЫ
соответствующей Чс, своевременное оповещение и информирование населения
о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС;

- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей
среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийньж объектах и прилегающей к tlим
территории.

2.27. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуацлtи
ин<Рорплашионное взаимодействие межлу ЛJС экстренных оперативных слул<б
и организаций (объектов), силами РСЧС осуществляется непосредственно черсз
диспетчерскую службу МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>.
I Iоступающая информачия о сложившейся обстановке, принятых мерах,
задействованных и требуемых дополнительных сипах и средствах, довоllи,гся
диспетчерскоЙ службоЙ МКУ (ЕДДС МО Приморско-АхтарскиЙ раЙон> всем
взаимодействующим .ЩfС экстренных оперативных служб и организаций
(объектов), органам управления РСЧС муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, IJYKC ГУ MLIC России по КраснодарскоNI),
краю.

2.28. Функчионирование МКУ кЕflЩС МО Приморско-Ахтарскltй
район> при приведении в готовность ГО и в военное время, осуществляется в

соответств1lи с планами гражданской обороны и защиты населеlJия
Краснодарского края, муниципального образования Приморско-Ахтарский
район и инструкциями дежурному персоналу !!С экстренных оперативных
с.;Iужб и организаций (объектов) по действияп,t в условиях особого периода.

2.29. При функчионировании МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский
район> в условиях особого периода, в соответствии с планами грая<данской
обороны и защиты населения Краснодарского края и муниципального
образования Приморско-Ахтарский район предусматривается размеulеllliе
оперативных дежурных смен на защищенных пунктах управления

3. Имущество Казенного учреrtцения

3.1. Имущество Казенного учреждения принадлежит ему на лраве
оI]еративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

З.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого
собственником принято решение о закреплении за Казенным учреждение]ч1.
возникает у Казенного учреждения с момента передачи имущества, есJIи иноr,
не \,становлено законом и иными правовыми ак,гами или решеFIисI,1
собственника.

Казенное учреждение обеспечивает осуществление государственной

регистрации права оперативного управления на нелвижимое имущество и

сделок с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом.
З.З. Плоды, продукция и доходь] от использования имущес,гва,

находяIцегося в оперативном управлении Казенного учре)кдения, а также
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имущество' приобретенное Казенным учреждением по договору или иным
осЕIованиям, поступают в оперативное управление Казенного учреждения в

IIорядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерачии,
Jtругими законами и иными правовыми актами для приобретения права
собственности.

3.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, другими законами и инь]ми правовыNlи актами для прекращения
tlpaBa собс,гвенности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у
l(азенного учреждения по решению собственника.

3,5. Казенное учреждение в отношении имущества, находящегося у него
на праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет,
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание,

З.6, Казенное учреждение не вправе без согласия собственника
lI\l\,щес,гва распоряжаться имуществом.

З.7. Земельный }часток, необходимый для выполнения Казенным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.

З.8. Права Казенного учреждения на объекты интеллектуа,lьно1-I
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
иj\{уrцества, закрепленного за Казенным учреждением на праве оперативного
управления осуществляет Уполномоченный орган в соответствии с

действующим законодательством.

4. Права и обязанности Казенного учреждения
4.1 . Щля выполнения уставных целей Казенное учреждение имеет право в

llоря/lке, установленном действующим законодательством Российской
Фсдерации заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также цеJIяN,I и
Ilредмету деятельности Казенного учреждения.

4.2. Казенное учреждение обязано:
- вести бухгалтерский учет, представлять бухга,rтерскую отчетIJос,tь и

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательство]\.I
Российской Федерации;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести

ответстtsенность в установленном законодательством Российской Федерации за

1,rlrерб, причиненный их здоровью и трудоспособнос,ги;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной

заuIиты своих работников;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а

Tak)ie своевременную передачу их на госуларственное хранение в

} c,l,aHOBJIеH ном порядкеi
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- обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Казенным

учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективrlо
и сl,рого по назначению.

4.3. Казенное учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные
обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим
уставом.

5. Порядок управления деятельностью Казеrlного учреждеIlия
5.1 , Управление МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>

осуtцествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

5.2. Структура, численность и состав штатных работников отражается в
шl,а1,1lом расписании МКУ <GДДС МО Приморско-Ахтарский район>.

5.З. МКУ <ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> возглавляет
начаJlьник учреждения, далее именуемый Начальник, назначаемый на эту
до,l)кность и освобождаемый от неё администрацией муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в установленном законодательством
порядке. Права и обязанности Начальника, а также основания для прекращения
тр),довых отношений с ним регламентируются трудовым договороNI,
заключаемым с Начальником администрачией муниципaшьного образования
Приморско-Ахтарский район, сроком на З года.

5.4. Начальник действует от имени МКУ (ЕДДС МО lIриморско-
Ах,гарский район> без доверенности, представляет его интересы на территоpии
Российской Федерачии и за её пределами. Нача:lьник действует на принципе
едлltlоначалия и несёт ответственность за последствия своих действий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Краснодарского Kparl, муниципаJIьными правовыми актами муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, настоящим Уставом и закltючённым
с н иI\,1 трудовым договором

5.5, Нача.,tьник в соответствии с законодательством осуществляе,г
СJIq'/tУIОl l lИе ПОЛНОМОЧИЯ:

- осуществляет общее руководс,гво МКУ (ВДДС МО Приморско-
Ах,гарский район>;

- осуществляет приём и увольнение работtlиков МКУ (ЕДДС МО
Приморско-Ахтарский район>, расстановку кадров, распределение
доJl)кностных обязанностей;

- несёт ответственность за уровень квапификации работников МКУ
(ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район>;

- утверждает штатное расписание МКУ (ЕДДС МО Приморско-
Ах,гарский район> в установленном порядке;

- обеспечивает рационаJIьное исllользование имущества, в том чис"це

финансовых средств, принадлежащих МКУ (ЕДДС МО Приморско-Ахтарский
pa!"lo}I);

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания,
обяза,гельные для исгrолнения работников МКУ (ЕДДС МО 1-Iриморско-
Ах,гарский район);
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- МКУ <ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район> предоставляет

инtРормацию о своей деятельности органам государственной статистики и
наJrоговым органам;

- осушествляет иные полномочия, ус,гановленные норN{атив}{ы]\Iи
tlравовыми актами, настоящим Уставом.

б. Реорганизация и ликвидация Казенного учре)мения
6. l , Реорганизация Казенного учреждения осуществляется в

установленном законодательством Российской Федерачии rrорядке.
6.2 В случаях установленных законом, реорганизация Казенного

ччреждения в форме его рrвделения или выделения из его состава другоI,о
lоридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению
Уtlсlлномоченного органа или по решению суда.

6.З. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Казенного учреждения к его правоIIреемнику в соответствии с действующиьт
законодательством Российской Федерации.

6.4. Казенное учреждение считается реорганизованным, за исключе}Iием
с,lrучаев реорганизации в форме присоединения, с момента государс,гвенной

регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Казенное учреждения в форме присоединения к rleN{y

другого юридического лица Казенное учреждение считается реорганизованным
с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

6.5. Казенное учреждение может быть ликвидировано в порядке,
ycl,t,lHoBjIeIIHoM законодательством Российской Федерации.

6.6.Ликвидация Казенноt,о учреждения влечет его прекращение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходя,г
полномочия по управлению делами Казенного учреr(дения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Казенного

),чреr{iления выступает в суде.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и

предоставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет
иные действия по ликвидации Казенного учрех(дения в соответствии с
законодательством.

6.']. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований
кредиторов имуществом ликвидируемого Казенного учреждения
ос),ществляется Уполномоченным органом в установленном законодательство\,1
порядке.

6.8. Ликвидация Казенного учреждения считается завершенной, а

казенное учреждение - прекратившим существование тrосле внесения записи об
этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.9. При ликвидации и реорганизации Казенного учреждения
(1,вольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в

соотI]етствии с законодательством Российской Федерачии.
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б.l0. При реорганизации и ликвидации Казенного учреждения все

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются в порядке, установленном действующим
закоIlодательством Российской Федерации, в муниципальный архив.

7.|. Внесение "1".ХiifО""]Т;"# 1Ж}Ж;"е устава Казенгlого

учреждениrl в новой редакции осуществляется в порядке, установленном
постановлением Уполномоченного органа.

Все изменения и дополнения к настоящему уставу после согласования и

утверждения Уполномоченным органом подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.

Начальник отдела гражданской обороны и
заulиты населения администрации муницилального
образования Приморско-Ахтарский район

л ,.i)'a-t^zq С.В. Полеев


