
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях качественного выполнения функций единой дежурно-

диспетчерской службы Суксунского муниципального района и координации 

действий с органом, уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе 

Суксунского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 22.05.2012 № 109 «Об 

утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Суксунского 

муниципального района», следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.1.6 слова «начальник ЕДДС Суксунского 

муниципального района или в его отсутствие» исключить; 

1.2. в подпункте 1.4.2 слова «начальник ЕДДС» исключить; 

1.3. в подпункте 1.4.13 после слов «ежедневный план работы» дополнить 

словами «старшего диспетчера и»; 

1.4. в подпункте 2.2.3 после слов «по Пермскому краю» дополнить словами 

«начальнику отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению 

общественной безопасности администрации Суксунского муниципального 

района»; 

1.5. в подпункте 3.1.1: 

1.5.1. слова «начальником ЕДДС» заменить словами «начальником отдела 

по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению общественной 

безопасности администрации Суксунского муниципального района»;  
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1.5.2. слова «Начальник ЕДДС» заменить словами «Старший диспетчер и 

диспетчер»; 

1.6. в подпунктах 3.2.2,3.2.3 слова «начальник ЕДДС» заменить словами 

«старший диспетчер»; 

1.7. в подпункте 3.2.4 слова «начальнику ЕДДС» заменить словами 

«старшему диспетчеру ЕДДС»; 

1.8. подпункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:  

«3.2.7. Старшему диспетчеру и диспетчеру ЕДДС запрещено: 

вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного 

дежурства; 

предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и 

посторонним лицам без указания начальника отдела по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и обеспечению общественной безопасности 

Администрации  Суксунского муниципального района;  

допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц; 

отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения 

начальника отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению 

общественной безопасности Администрации Суксунского муниципального 

района; 

выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными 

обязанностями и инструкциями.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава муниципального района –  
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                                                                       П.Г.Третьяков 

 


