
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О работе МКУ «ЕДДС» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав выступление директора муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан В.И. Афонина, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что организация деятельности МКУ «ЕДДС» осуществляется в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 

1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Российской Федерации», Национальным стандартом Российской 

Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 

служба Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-2016», утвержденным Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 

года. 

МКУ «ЕДДС» принимает от населения и организаций сообщения о любых 

чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также происшествиях, несущих угрозу жизни и здоровью 

населения и окружающей среде. Осуществляет обработку и анализ данных о 

чрезвычайных ситуациях, происшествиях или авариях, определяет их масштаб и уточняет 

состав сил и средств, привлекаемых для реагирования на чрезвычайные ситуации, 

происшествия или аварии. Обеспечивает безопасные условия для всех участников 

дорожного движения, способствует обеспечению общественного порядка и повышает 

эффективность в борьбе с преступностью и терроризмом посредством камер 

видеонаблюдения. 

Анализ показал, что количество поступивших и обработанных обращений и 

заявлений в МКУ «ЕДДС», а также количество выданных материалов с камер 

видеонаблюдения в адрес правоохранительных органов ежегодно увеличивается, что 

свидетельствует об эффективной работе персонала МКУ «ЕДДС». 

 Количество обращений и заявлений составило: 

 - в 2017 году: 154 395 обращений; 

 - в 2018 году: 156 692 обращение; 

 - за 9 месяцев 2019 года: 141 568 обращений. 

Чаще всего жители городского округа обращаются за помощью в такие службы как 

полиция и скорая медицинская помощь. 

Увеличение показателей также говорит об открытости и доступности службы для 

населения городского округа. 

Количество выданных материалов с камер видеонаблюдения составило: 

- в 2017 году: 192 видеоролика; 

- в 2018 году: 296 видеороликов; 

- за 9 месяцев 2019 года: 221 видеоролик. 

 МКУ «ЕДДС» финансируется за счет бюджета городского округа город Кумертау.

 Размер финансирования составил: 
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 - в 2017 году: 4107,7 тыс.руб.; 

 - в 2018 году: 4257,6 тыс.руб; 

 - в 2019 году: 4391,0 тыс.руб. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан В.И. Афонина о работе МКУ «ЕДДС» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать МКУ «ЕДДС» продолжить работу по приему от населения и 

организаций сообщений о любых чрезвычайных ситуациях, происшествиях, авариях, а также 

обеспечения безопасных условий проживания для жителей городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 октября 2019 года 
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