
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.09.2017                                                                                                           № 916 

г. Оха 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 26.05.2017 № 473 

«Об утверждении Положения о 

единой дежурно-диспетчерской 

службе Охинского звена 

Сахалинской территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

В целях обеспечения эффективной деятельности Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое 

управление» и приведения Единой дежурно-диспетчерской службы в соответствие с 

ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Охинского 

звена Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.05.2017 

№ 473 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Охинского 

звена Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», следующие изменения и 

дополнения: 



 

1.1. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: «3.5. ЕДДС 

осуществляет свою деятельность в составе муниципального казенного учреждения 

«Эксплуатационно-техническое управление» по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в 

количестве 9 единиц: начальник ЕДДС (1единица), оперативный дежурный (4 единицы), 

помощник оперативного дежурного (4 единицы). Функционирует круглосуточно в 

составе: 

- начальник ЕДДС в течение рабочего дня (с 9.00 часов до 18.00 часов); 

- оперативный дежурный круглосуточно (с 9.00 часов до 9.00 часов); 

- помощник оперативного дежурного (с 9.00 часов до 9.00). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Эксплуатационно-техническое 

управление» (Чумаков А.В.) подготовить и утвердить новое штатное расписание. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Эксплуатационно-техническое 

управление» (Чумаков А.В.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Костельнюк О.Н.) 

разработать должностные инструкции специалистов Единой дежурно-диспетчерской 

службы. 

4. Финансовому управлению муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Заиченко О.В.) выделить дополнительные бюджетные ассигнования на              

2017 год по статьям 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 02.10.2017 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                                                              С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

