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1. Общие положения 

При разработке данных методических рекомендаций за основу взят 

утвержденный ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» 

(ГОСТ Р 22.7.01-2016) и уже реализованные на территории субъектов РФ 

методики по организации работы органов повседневного управления РСЧС. 

 

2. Нормативные правовые акты 

Правовую основу деятельности органов повседневного управления 

РСЧС составляют: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

3. Приказ МЧС России от 26.08.2009 г. № 496 «Об утверждении 

Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

4. Приказ МЧС России от 23.12.2019 № 763 «Об утверждении 

положения об организации оперативной дежурной службы в системе МЧС 

России». 

5. Методические рекомендации по повышению эффективности 

деятельности единых дежурно-диспетчерских служб в области защиты 

населения и территорий (утверждено заместителем Министра МЧС России 

Барышевым П.Ф. от 07.07.2017 № 2-4-71-30-5). 

6. Наставление по организации деятельности центров управления в 

кризисных ситуациях ЧС России (утверждено заместителем Министра МЧС 

России Поповым П.А. от 25.12.2012 г. №2-4-87-31-14).  

7. ГОСТ Р 22.7.01 - 2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения». 

8. Положение о ЕДДС муниципального образования (утверждено 

протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 28.08.2015 г. №7). 

 

3. Организация функционирования органов повседневного 

управления РСЧС в условиях распространения коронавирусной 

инфекции  

Целью функционирования органов повседневного управления РСЧС 

является обеспечения непрерывности, оперативности и устойчивости работы 

администрации субъекта РФ, муниципальных образований, экстренных 

оперативных служб РСЧС субъекта, организаций (объектов) к реагированию 

на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), 
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эффективного решения задач по защите населения и территорий в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

3.1. Создание кадрового резерва органов повседневного 

управления РСЧС 

В условиях распространения коронавирусной инфекции определяется 

порядок создания кадрового резерва органов повседневного управления 

РСЧС и привлечения их к работе в случае заболевания действующих 

оперативных дежурных.  

         Кадровый резерв формируется из сотрудников администрации субъекта 

РФ, муниципального образования, а также граждан, ранее работавших в 

ЕДДС, ДДС организаций, и диспетчеров пожарно-спасательных гарнизонов.   

Для подготовки кадрового резерва на базе администрации субъекта РФ, 

муниципальных образований проводятся ускоренные курсы повышения 

квалификации для оперативных дежурных и операторов системы-112 (в 

течение 7 дней) и подготавливаются не менее 5 смен оперативных дежурных. 

После завершения подготовки сотрудники выводятся в резерв на 

случай замены основного состава оперативно-дежурных смен ЕДДС, в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 

3.2. Оснащение дополнительной техникой и оборудованием органов 

повседневного управления РСЧС 

К существующему перечню оборудования органов повседневного 

управления РСЧС определённым ГОСТ Р 22.7.01 - 2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения», «Положением о ЕДДС муниципального образования», 

утверждено протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 

28.08.2015 г. № 7, для эффективного решения задач по защите населения и 

территорий, устойчивой и непрерывной работы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции поставляется дополнительное оборудование: 

тепловизионные комплексы; 

тепловизоры; 

дистанционные измерители температуры; 

бактерицидные лампы; 

рециркуляторы и увлажнители воздуха; 

средства дезинфекции помещений, оборудования и поверхностей рук; 

средства защиты органов дыхания и кожи. 

 

3.3. Документы, отрабатываемые оперативной дежурной сменой 

органов повседневного управления РСЧС 

Для ЕДДС муниципального образования в дополнение к документам, 

определённым «Наставлением по организации деятельности центров 

управления в кризисных ситуациях ЧС России», утвержденным заместителем 

Министра МЧС России Поповым П.А. от 25.12.2012 г. № 2-4-87-31-14 и 

https://www.bezvirusov.com/funkczii-i-vozmozhnosti/
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«Положением о ЕДДС муниципального образования», утвержденным 

протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 28.08.2015 г. № 7, в 

условиях распространения коронавирусной инфекции отрабатываются 

следующие документы: 

1. Сведения о введенных ограничительных мероприятиях, 

связанных с коронавирусной инфекцией COVID-2019 на территории 

муниципального образования.  

2. Сведения по эпидемиологической обстановке, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

муниципального образования. 

3. Сведения по гражданам, заразившимся коронавирусной 

инфекцией и находящимся под наблюдением на территории муниципального 

образования. 

4. Сведения по жителям муниципального образования, 

находящимся на обсервации (карантине). 

5. Сведения по жителям муниципального образования, 

задержанным за нарушение режима самоизоляции. 

6. Сведения о наличии средств для предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования. 

7. Ежедневная (суточная) потребность и наличие медицинских 

изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на 

территории муниципального образования. 

8. Проблемные вопросы, связанные с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции на территории муниципального образования. 

9. Сведения по медицинским учреждениям, готовым к приему 

заразившихся на территории муниципального образования; 

10. Сведения о наличии обсерваторов, готовых к приему населения 

на территории муниципального образования. 

11. Сведения о предприятиях (организациях) на территории 

муниципального образования, продолжающих работу в обычном режиме, 

работающих с использованием дистанционного доступа, прекративших 

работу. 

 

Для ЦУКС субъекта Российской Федерации в дополнение к 

документам, определенным «Наставлением по организации деятельности 

центров управления в кризисных ситуациях ЧС России», утверждено 

заместителем Министра МЧС России Поповым П.А. от 25.12.2012 г. № 2-4-

87-31-14, в условиях распространения коронавирусной инфекции 

отрабатываются следующие документы: 

1. Справка по обстановке, сложившейся в результате 

распространения пандемии коронавируса COVID-19 на территории субъекта 

РФ. 
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2. Отчет о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом на 

территории субъекта РФ. 

3. Мониторинг СМИ по ситуации, сложившейся с 

распространением коронавируса COVID-19. 

4. Сведения об эпидемиологической обстановке, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

субъекта РФ. 

5. Сведения о введенных ограничительных мероприятиях, 

связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории субъекта 

РФ. 

6. Информация о режимах функционирования органов управления и 

сил РСЧС, действующих на территории субъекта Российской Федерации в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

7. Сведения об обеспеченности резерва материальных ресурсов 

МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории субъекта РФ. 

8. Сведения о составе сил и средств подразделений РХБ защиты 

субъекта Российской Федерации. 

9. Список руководителей оперативных штабов по мониторингу 

ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в субъекте 

Российской Федерации. 

10. Список оперативных штабов по противодействию 

распространения коронавируса COVID-19 в субъекте Российской Федерации; 

11. Сведения по обеспеченности субъекта РФ медицинским 

оборудованием для лечения заразившихся COVID-19 по данным 

территориального подразделения Минздрава Российской Федерации. 

12. Сведения по обеспеченности субъекта РФ койко-местами для 

лечения заразившихся COVID-19 по данным территориального 

подразделения Минздрава Российской Федерации. 

13. Мониторинг потребительского рынка субъекта Российской 

Федерации.  

14. Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах 

по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом на территории субъекта Российской Федерации. 

 

3.4. Мероприятия по предотвращению заражения сотрудников 

органов повседневного управления РСЧС коронавирусной инфекцией 

К существующему порядку работы органов повседневного 

управления РСЧС, определённым ГОСТ Р 22.7.01 - 2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения», «Наставлением по организации деятельности центров 

управления в кризисных ситуациях ЧС России», утверждено заместителем 

Министра МЧС России Поповым П.А. от 25.12.2012 г. № 2-4-87-31-14); 

«Положением о ЕДДС муниципального образования», утверждено 
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протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ от 28.08.2015 г. №7, 

для предотвращения заражения сотрудников органов повседневного 

управления РСЧС коронавирусной инфекцией организуются 

дополнительные мероприятия: 

обеспечивается доставка сотрудников органов повседневного 

управления на работу и с работы служебным транспортом; 

определяется порядок медицинского осмотра для допуска к работе 

сотрудников (измерение температуры только тепловизорами или 

дистанционными термометрами), устанавливается режим санитарной 

обработки помещений; 

определяется порядок привлечения кадрового резерва оперативных 

дежурных к работе в случае заражения действующих ОД коронавирусной 

инфекцией; 

при входе сотрудников в здание (помещение ОДС) оборудуются места 

обработки рук кожными антисептиками; 

организуется дистанционный контроль температуры тела сотрудников 

в течение рабочей смены (не менее 3-х раз) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и 

признаками заболевания. Заболевший сотрудник направляется на карантин 

или самоизоляцию, проводится полная санитарная обработка его рабочего 

места, из числа кадрового резерва приглашается сотрудник на замену 

(доставка автомобильным транспортом); 

проводится уборка оперативного зала (обработка пола, поверхностей 

мебели, оргтехники, средств связи и т.п.) с применением дезинфицирующих 

средств каждые 4 часа; 

организуется регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений; 

обеспечивается применение в рабочих помещениях (оперативном зале) 

бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха; 

в помещениях органов повседневного управления создаются запасы 

средств защиты органов дыхания, кожи и дезинфекционных средств. 

 

 


