
Анализ функционирования ЕДДС на территории Крутихинского 

района Алтайского края за 2016 год 

 

На территории Крутихинского района функционирует 1 Единая        

дежурно-диспетчерская служба района (ЕДДС района)  на базе Администра-

ции района. 

ЕДДС создана постановлением Главы района № 309 от 12.07.2007г., 

постановлением № 191 от 14.07.2016 утверждено новое положение о ЕДДС.  

ЕДДС района является органом повседневного управления местной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС. 

ЕДДС располагается в Администрации района по адресу                     

ул. Ленинградская 32. Общая площадь помещения составляет 18 кв. м.,          

в штате 5 человек: начальник ЕДДС, 4 оперативных дежурных.  

В ЕДДС находится – 1 АРМ, табло отображения, система связи: PVR-4 

c записью телефонных разговоров, аппаратура оповещения населения по 

сигналам ГО П-160. Телефон, ВКС с ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 

метеостанция, РИЭ. Финансируется из местного бюджета.       

Регулярно проводятся занятия с оперативными дежурными ЕДДС по 

взаимодействию с силами постоянной готовности района. 

В ЕДДС района имеются соглашения о взаимодействии и информаци-

онном обмене, между Администрацией Крутихиского района с ГУП ДХ АК 

«Центральное ДСУ» филиал Крутихинский, ООО «Алеусский лес», 55 ПСЧ 

ФПС ФГКУ «8 отряд ФПС по Алтайскому краю», ОП по Крутихинскому 

району МО МВД России «Каменский», ПО СЭС филиала ПАО «МРСК      

Сибири» - «Алтайэнерго», КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ», ООО «Техком», 

ГПС № 6 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю». А так же 

соглашение о взаимодействии органов управления подразделениями и сила-

ми, участвующими в ликвидации последствий ДТП на территории Крути-

хинского района: Администрация Крутихинского района, 55 ПЧ ФПС ФГКУ 

«8 отряд ФПС по Алтайскому краю», ОП по Крутихинскому району МО 

МВД России «Каменский», КГБУЗ «Крутихинская  ЦРБ». 

За 2016 год в ЕДДС поступило 467 сообщений, из них на нарушение 

системы водоснабжения – 159, на нарушение температурного режима – 67, 

нарушение энергоснабжения – 101, плановое отключение электроэнергии – 

58, о ДТП – 8, о вызове скорой помощи – 2, о возгорании – 23, о термоточках 

– 20, о нарушении газоснабжения – 1, о подтопление склоновыми водами – 4, 

о съезде с дороги – 8, о происшествиях на акватории – 0, об отсутствии про-

езда по дорогам – 1, о перемётах на дорогах – 0, отсутствие телефонной свя-

зи – 2, о вызове эвакуатора – 1, о вызове катафалка – 1, о мероприятиях по 

обработке леса – 3, о срабатывании пожарной сигнализации – 8.   

За 2015 год в ЕДДС поступило 322 сообщения, из них на нарушение 

системы водоснабжения – 143, на нарушение температурного режима – 18, 

нарушение энергоснабжения – 43, плановое отключение электроэнергии – 

52, о ДТП – 3, о вызове скорой помощи – 1, о возгорании – 25, о термоточках 



– 6, о нарушении газоснабжения – 0, о подтопление склоновыми водами – 1, 

о съезде с дороги – 3, о происшествиях на акватории – 0, об отсутствии про-

езда по дорогам – 16, о перемётах на дорогах – 10, отсутствие телефонной 

связи – 1.   

 За 2010 год в ЕДДС поступило 147 сообщений. 

За 2011 год в ЕДДС поступило 189 сообщений. 

За 2012 год в ЕДДС поступило 241 сообщений. 

За 2013 год в ЕДДС поступило 334 сообщений. 

За 2014 год в ЕДДС поступило 392 сообщений. 

За 2015 год в ЕДДС поступило 322 сообщений. 

За 2016 год в ЕДДС поступило 467 сообщений 
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