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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об проблеме 

взаимодействия повседневных органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципальных образований.  
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The article deals with the problem of interaction of everyday management 

bodies of the unified state system of prevention and liquidation of emergency 

situations on the territory of municipalities. 

Keywords: emergency situation, civil defense, municipal formation. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 



ситуаций объединяет органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Органы управления единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются на каждом уровне 

функционирования единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и включают в себя координационные 

органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, постоянно действующие органы управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и органы повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В данной статье мне бы хотелось отдельно остановиться именно на 

порядке взаимодействия повседневных органов управления на территории 

муниципального образования. 

Органами повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

- на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований, подведомственные органам местного 

самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных 

служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие 

деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

- на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие 

их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

В соответствии с постановление Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 

"О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" дежурно-диспетчерские службы организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере 

деятельности на соответствующих объектах и территориях и представляют 

информацию в соответствующие органы местного самоуправления в порядке, 

утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся соответствующие организации. 

Законодательство Свердловской области к примеру, предлагает 

заключать Соглашения с данными дежурно-диспетчерскими службами. 

К примеру, ЕДДС заключает соглашение об информационном обмене с 

МО МВД России на территории своего муниципального образования. Взвесим 

статус обоих сторон, а также внутренние и вышестоящие документы (приказы, 

устав, федеральный закон), получается патовая ситуация вроде бы в рамках 

перечисленного ранее законодательства МО МВД России обязаны 

предоставлять информацию в ЕДДС, но в рамках Федерального закона "О 

полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ и Устава имеют полное право в 

предоставлении информации, также с юридической точки зрения, а именно 

гражданского законодательства Соглашение об информационном обмене 



особого правового статуса не имеет и не повлечет за собой последствий в 

случае его нарушения. 

Если же с такой же точки зрения рассмотреть уже не федеральную 

организацию, а к примеру, частную такую как ресурсоснабжающая 

организация с правовым статусом общество с ограниченной 

ответственностью, то как показывает практика данным организациям 

абсолютно «безразнецы» в целом на орган местного самоуправления, а 

сокрытие и не доведение информации может привести к большим 

последствиям. 

Таким образом уже на начальной стадии допускается ошибка в 

информационном обмене, которая в дальнейшем может стоить десятки или 

сотни тысяч жизней, а также многомилионном материальному нанесенному 

ущербу. Если взглянуть на статистику чрезвычайных ситуаций, мы увидим, 

что ¾ от всего объема за год зарегистрированных чрезвычайных ситуаций 

происходит именно на территории муниципальных образований. Поэтому и 

предлагаем в первую очередь обратить внимание именно на муниципальные 

образования и на самый начальным этап с чего начинается организация 

взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

(происшествий). 

На основании выше изложенного хотелось бы подвести следующий 

итог: 

1) Необходимо образец соглашения утвердить федеральным законом 

или постановлением Правительства РФ; 

2) Пересмотреть статус ЕДДС. Как вариант забрать их из-под крыла 

муниципалитетов и сделать их структурными подразделениями ГУ МЧС 

России. 
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