
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГОРОД КРАСНОЯРСК 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА (ЕДДС) ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
ЕДДС - это орган повседневного управления 

единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального уровня.  

Основные задачи ЕДДС: 
 прием от населения и организаций сооб-

щений об угрозе или факте возникновения ЧС 
(происшествия); 
 анализ и оценка достоверности поступив-

шей информации, доведение ее до ДДС, в 
компетенцию которой входит реагирование на 
принятое сообщение; 
 сбор и обработка данных, необходимых 

для подготовки и принятия решений по преду-
преждению и ликвидации ЧС (происшествий), 
а также контроля их исполнения; 
 уточнение и корректировка действий при-

влеченных дежурно-диспетчерских служб по 
реагированию на вызовы (сообщения о про-
исшествиях), поступающие по единому номеру 
«112»; 
 контроль результатов реагирования на вы-

зовы (сообщения о происшествиях), поступив-
шие по единому номеру «112» с территории 
муниципального образования. 

 
Ознакомиться с постановлением админи-

страции города Красноярска от 20.02.2012 № 
74 «Об утверждении положения о единой 
дежурно-диспетчерской службе города Крас-
ноярска» можно на официальном сайте му-
ниципального образования по адресу: 
www.admkrsk.ru 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ  
(АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ) СЛУЖБ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 
 

Наименование службы НОМЕР 
ЕДДС 112, 211-64-50 

ДДС пожарной охраны 101 

ДДС полиции 102 

ДДС скорой медицинской 
помощи 103 

ДДС аварийной службы газо-
вой сети 104 

ДДС службы «Антитеррор» 230-93-20 

ЦУКС ГУ МЧС РФ (реагирова-
ние в чрезвычайных ситуациях) 275-16-11 

 

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ  
НА ЧС И ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ЛИКВИДАЦИЯ ЧС И ПРОИСШЕСТВИЙ 

Должностные лица, ответственные 
за работу служб РСЧС 

ЭТИ ТЕЛЕФОНЫ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 

 
На территории каждого муниципального обра-

зования существуют факторы риска, связанные: 
 с географическим положением; 
 с влиянием природных факторов; 
 с наличием индустриальных узлов и крупных 

производственных предприятий (ПОО); 
 с развитостью социальной, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры; 
 другими факторами, способствующими воз-

никновению источников риска. 
 
В городе Красноярске определены 36 факто-

ров риска, связанных с природными условиями и 
техногенными процессами жизнедеятельности 
населения. 

 
Основные цели создания Служб РСЧС 

 
1. Решение вопросов взаимодействия органов 

управления, сил и средств муниципального звена 
ТП РСЧС при реагировании на риски возникнове-
ния ЧС. 

2. Реализация в повседневной деятельности 
прогнозирования и предупреждения происше-
ствий и ЧС (рисков), которые закреплены за соот-
ветствующими службами. 

3. Оптимизация работы ЕДДС с целью повыше-
ния гарантированного реагирования на ЧС (про-
исшествия); 

4. Определение персональной ответственности 
руководителей органов управления, в полномо-
чия которых входят вопросы предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

 
Служба РСЧС – это нештатное организационно-

техническое объединение органов управления, 
сил и средств подразделений федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, органов местного 
самоуправления и организаций (независимо от 
форм собственности), осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования, в компетенцию которых входят 
вопросы предупреждения и ликвидации ЧС. 

 
Ознакомиться с основными принципами орга-

низации деятельности служб РСЧС можно на 
официальном сайте Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю: 
www.24.mchs.gov.ru 
 

Ознакомиться с постановлением админи-
страции города Красноярска от 26.12.2017 № 
847 «О создании служб единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций городского округа города Крас-
ноярска» можно на официальном сайте админи-
страции города по адресу: www.admkrsk.ru 
 

№ 
п/п 

Наименование службы 
РСЧС 

Должностные 
лица,  

ответственные за 
работу служб РСЧС 

1. Служба защиты и ликви-
дации ЧС на транспорте 

Заместитель Главы 
города - руководи-
тель департамента 
транспорта 

2. 

Служба защиты и ликви-
дации ЧС на объектах 
ЖКХ, энергетики и обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения 

заместитель Главы 
города – руководи-
тель департамента 
городского хозяй-
ства 

3. 
Служба защиты лесов от 
пожаров, вредителей и 
болезней леса 

заместитель Главы 
города – руководи-
тель департамента 
городского хозяй-
ства 

4. Служба охраны окружаю-
щей среды 

заместитель Главы 
города – руководи-
тель департамента 
городского хозяй-
ства 

5. 
Служба защиты и ликви-
дации ЧС на объектах 
строительства 

заместитель Главы 
города - руководи-
тель департамента 
градостроитель-
ства 

6. 

Служба эвакуации и обес-
печения функционирова-
ния пунктов временного 
размещения 

заместитель главы 
города, председа-
тель эвакуацион-
ной комиссии 

7. 
Служба информирования 
и оповещения населения 

руководитель 
главного управле-
ния по граждан-
ской обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и по-
жарной безопас-
ности 

8. 
Служба по оказанию 
социальной помощи 
населению 

руководитель 
главного управле-
ния социальной 
защиты населения 

9. Служба тушения пожаров 

Начальник ФГКУ 
«30 отряд ФПС по 
Красноярскому 
краю» 

10. Служба охраны обще-
ственного порядка 

Начальник МУ 
МВД России 
«Красноярское» 

11. Служба медицины ката-
строф 

Главный врач 
КГБУЗ «Краснояр-
ская станция ско-
рой медицинской 
помощи» 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ 

УВАЖАЕМЫЕ КРАСНОЯРЦЫ! 
По всем вопросам исполнения законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовых актов Крас-
ноярского края и города Красноярска, в вопросах профи-
лактики, предупреждения, спасения и оказания помощи 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий просим обращаться:  

по телефону доверия МЧС России по Красноярскому 
краю, тел.: (391) 227-09-19. 

 


