
                                                                       
 

Анализ 

Работы МКУ « ЕДДС МР Абзелиловский район РБ» 

 за  первый квартал   2018 года 

Несение дежурства в  ЕДДС в четвертом  квартале 2018года было ор-

ганизовано в соответствии с требованиями руководящих документов. ЕДДС 

функционировала в режиме «Повседневная деятельности» .  

Диспетчерами ЕДДС отработано 3 вводные тренировки с ЦУКС РБ по 

теме:  

1) 31.01.2018г «В 10-00 (мск)  в ЕДДС Абзелиловского района от  оче-

видца Иванова А.А.  (89068522728) поступило телефонное сообщение о том, 

что на 73 км трассы Магнитогорск-Верхнеуральск водитель автомобиля 

«Ваз-2110» не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу 

встречного движения, где совершил  столкновение с автомобилем «НефАЗ-

52995» который двигался во встречном направлении. 

 оценка хорошо. 

2) 24.02.2018 г. В 10 ч 00 м (мск)  в ЕДДС  Абзелиловского района  от 

очевидца Иванова  (8-951-430-45-15),  поступило сообщение о загорании 7 

домов и надворных построек в с. Халилово  по ул. Ленина, дома № 58, 60, 62, 

64, 66 в результате нарушения правил пожарной безопасности оценка хоро-

шо. 

3) 24. 03.  2018 г. В 10-00 (мск) в ЕДДС Абзелиловского района от  

очевидца Иванова А.А.  (89068522728) поступило телефонное сообщение о 

дорожно-транспортном происшествии на а/д Давлетово-Альмухаметово. В 

результате выезда на встречную полосу автомобиля ВАЗ-21721, произошло 

лобовое столкновение  с грузовым автомобилем Урал-6902. Погибло 5 чело-

век с оценкой хорошо. 

За 1-ый квартал на территории района ЧС   лесные и торфяные пожа-

ры не зарегистрированы  .  

За первый квартал 2018г по системе «Парус» было получено : 

7- сигналов, по проведению месячника ГО которые были доведены до 

адресатов. Среднее время получения и подтверждение информации  состави-

ло 5- минут 

4- « оперативных предупреждений» об изменении  погодных явлений.  

7- сообщения  по проведению учений  начальникам ПГ и главам  МО. 

 Ежемесячно проводилась  корректировка паспортов территории нп и 

муниципального района согласно новых  методических рекомендаций – 

оценка хорошо . Своевременно  готовятся краткосрочный и долгосрочные 

прогнозы. - корректированы телефонные номера руководителей организаций, 

глав СП,  списки старост населенных пунктов МР Абзелиловский район. 

Проводилось занятие  по профессиональной подготовке с диспетче-

рами ЕДДС с отработкой алгоритма (пожар, наводнение, действия при изме-

нения режимов функционирования). 

ЕДДС принято и обработано:  3721 звонк и сообщений от населения 



По профессиональной подготовке практически отработаны составле-

ния документов по вводным, согласно регламенту донесений по трениров-

кам. 

ЕДДС координировала  действия   с   взаимодействующими   дежурными 

службами . При получении данной информации оперативный дежурный ор-

ганизовывал взаимодействие с ОГИБДД, ДДС-03, ДДС-01, осуществлял 

сбор, обработку и передачу информации.  

      На 31.03. 2018 года на территории МР Абзелиловский район произошло 

17 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее 

АППГ), количество пожаров увеличилось на 2 случая ( против 15) или на 

+13%. Количество погибших при пожаре увеличилось на 2 ( против 0) или на 

200%, количество полученных травм при пожаре увеличилось на 0 (0 против 

0). За этот период как и за АППГ не допущено пожаров связанного с гибелью 

детей. Крупные пожары за текущий период на территории МР Абзелилов-

ский район не зафиксированы. 
 

Количество зафиксированных пожаров по сельским поселениям 

 

 

 
Наименование поселения 2017 г. 

 

2018 г 

 

АППГ 

Альмухаметовский с/с 4 1 1 

Амангильдинский с/с 4  1 

Аскаровский с/с 15 7 3 

Баимовский с/с 9(заявл.ожог) 1 2 

Бурангуловский с/с 2 1 1 

Гусевский с/с 3 2(с трупом 1) 1 

Давлетовский с/с 8 1  

Кирдасовский с/с 1  1 

Краснобашкирский с/с 6 2 1 

Равиловский с/с 2   

Ташбулатовский с/с 8  1 

Таштимеровский с/с 10 1 3 

Халиловский с/с 3   

Хамитовский с/с 3   

Янгельский с/с 3 2 1 

    

По статистике  85 18 16 

 

 

Увеличение    количества пожаров  к уровню прошлого года на 

31.01.2018года –2 пожара .  

 

При получении сообщений о возгораниях информация немедленно дово-

дилась до ДДС-01, служб жизнеобеспечения, глав поселений, работников ад-



министраций, старост населѐнных пунктов. Организовывалось взаимодей-

ствие, осуществлялся сбор информации.  

На водных объектах в   первом   квартале 2018году  не произошло  гибели 

людей. за 2017 год- 0 случай. Основной причиной  всегда является пьянство 

и неосторожность.. 

В ЕДДС района поступили сообщения звонки о нарушений условий жиз-

недеятельности населения  -64 случая  (жалобы на плохое водоснабжение в 

с.Красная Башкирия» с. Аскарово, с. Янгельское; 

- угроз террористического акта -нет,  

обнаружение взрывоопасных предметов –нет ,   

информационного характера -  нет,      

ложных звонков -нет. 

Недоработки  и замечания в работе ЕДДС . 

- допущено снижение сбора и предоставление информации с мест поступ-

ления заявлений от населения, владение информации по объектам ЖКХ;  

- знаний алгоритмов действия  в случаях возникновения происшествий. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования оперативно-

диспетчерского управления в случаях возникновения пожаров и ЧС, улучше-

ния организации дежурства на ЕДДС основными задачами  считать: 

- дальнейшую реализацию плана развития и совершенствования ЕДДС; 

- разработка вводных, согласно календарному плану, знание нормативно-

правовых  документов;  

- проведение совместных тренировок в целях дальнейшего совершенствова-

ния взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами экстренного 

реагирования, потенциально опасными объектами и ЕДДС; 

- обучение диспетчеров ЕДДС действиям в случае угрозы или возникновения 

ЧС; 

 

 
Директор  
МКУ «ЕДДМ МР Абзелиловский район РБ»                        В.Г.Баталов                                                                             


