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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
6 ноября 2020 г. № 26-28 

О создании единой дежурно-диспетчерской службы 
Климовичского района 

На основании абзаца четвертого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая 
1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», во исполнение пункта 3 решения Могилевского 
областного исполнительного комитета от 12 октября 2006 г. № 19-28 «О создании единой 
дежурно-диспетчерской службы в Могилевской области» Климовичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу Климовичского района. 
2. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Климовичского 

района (прилагается). 
3. Установить перечень дежурно-диспетчерских служб, входящих в единую 

дежурно-диспетчерскую службу Климовичского района, согласно приложению. 
4. Признать утратившим силу решение Климовичского районного исполнительного 

комитета от 11 декабря 2006 г. № 32-25 «О создании единой дежурно-диспетчерской 
службы в Климовичском районе». 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Родная 
ніва». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Л.И.Засемчук 
    
Начальник финансового отдела О.В.Зайцева 
  
СОГЛАСОВАНО 
Учреждение «Могилевское 
областное управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Климовичского районного 
исполнительного комитета 
06.11.2020 № 26-28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о единой дежурно-диспетчерской службе Климовичского района 

1. Настоящим Положением определяются принципы построения, состав, порядок 
выполнения задач и взаимодействия дежурно-диспетчерских служб Климовичского 
района (далее – ДДС). 

2. Единая дежурно-диспетчерская служба Климовичского района (далее – ЕДДС) 
предназначена для организационно-технического взаимодействия ДДС, имеющих силы 
и средства в постоянной готовности к экстренным действиям при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Целью создания ЕДДС является получение возможности обращения за экстренной 
помощью, связанной с нарушением условий жизнедеятельности населения или фактом 
возникновения чрезвычайных ситуаций, по телефонным номерам 101, 112, а также 
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повышение оперативности реагирования и взаимодействия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на основе: 

организации и поддержания четкого информационного взаимодействия между ДДС, 
анализа, обобщения и распространения в ЕДДС циркулирующей информации; 

своевременного представления Климовичскому районному исполнительному 
комитету и Климовичскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь» полной и достоверной информации о чрезвычайных ситуациях, 
сложившейся обстановке, выполненных и рекомендуемых мероприятиях, данных, 
необходимых для принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

принятия экстренных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, недопущению перерастания локальных чрезвычайных ситуаций 
в чрезвычайные ситуации большего масштаба. 

4. Общее руководство ЕДДС осуществляет Климовичский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

5. В своей деятельности ЕДДС руководствуется актами законодательства 
и настоящим Положением. 

6. В состав ЕДДС входят: 
центр оперативного управления Климовичского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее – ЦОУ), расположенный 
по адресу: город Климовичи, улица Пушкинская, 6; 

ДДС, расположенные на территории Климовичского района, в соответствии 
с приложением к решению, утверждающему настоящее Положение. 

7. Функционирование ЕДДС осуществляется по следующей схеме: сообщения, 
поступившие на ЦОУ, анализируются, и в зависимости от характера сообщения диспетчер 
ЦОУ направляет подразделения Климовичского районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» или переадресовывает сообщение 
в соответствующую ДДС. 

8. ЦОУ является координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органом, осуществляющим сбор, 
обработку и обмен между ДДС информацией о чрезвычайных ситуациях. 

9. ЦОУ решает следующие основные задачи: 
прием от населения и организаций сообщений об угрозе возникновения или факте 

возникновения чрезвычайных ситуаций и нарушениях условий жизнедеятельности 
населения; 

направление подразделений по чрезвычайным ситуациям или переадресация 
сообщений в соответствующую ДДС; 

оповещение ДДС, входящих в ЕДДС, о переводе в установленные режимы 
функционирования сил Климовичского районного звена Могилевской территориальной 
подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – Климовичское РЗ ТП ГСЧС), а также сбор (по отдельным решениям) 
руководящего состава Климовичского районного исполнительного комитета, комиссии 
по чрезвычайным ситуациям при Климовичском районном исполнительном комитете, при 
необходимости других организаций и населения района; 

обработка и анализ данных об обстановке, определение масштабов чрезвычайных 
ситуаций и состава аварийных служб, необходимых для экстренного реагирования 
на чрезвычайные ситуации, распространение в ЕДДС полученной информации; 

принятие решений (предложений) по первоочередным мерам по ликвидации угроз 
или возникших чрезвычайных ситуаций (в пределах полномочий, установленных 
вышестоящими органами); 
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подготовка донесений в соответствующие вышестоящие органы о сложившейся 
обстановке на месте ликвидации чрезвычайной ситуации, действиях сил и средств, 
вариантов решения по ее ликвидации; 

доведение задач до сил Климовичского РЗ ТП ГСЧС и контроль их выполнения; 
обобщение информации о чрезвычайных ситуациях, ходе работ по их ликвидации; 
организация взаимодействия с ДДС, входящими в состав ЕДДС, и их 

информирование об оперативной обстановке. 
10. ДДС решают следующие основные задачи: 
прием сообщений о происшествиях, их анализ и представление в ЦОУ тех 

сообщений, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

представление докладов (донесений) по подчиненности и в ЦОУ о сложившейся 
оперативной обстановке в результате чрезвычайной ситуации и действиях по ее 
предупреждению и ликвидации; 

доведение до должностных лиц ведомственной службы оперативной информации 
о чрезвычайной ситуации, действиях сил и средств по ее ликвидации, а также 
распоряжений и указаний от вышестоящих органов; 

обобщение информации о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, ходе работ 
по их ликвидации и представление итоговых докладов в ЦОУ и по подчиненности. 

11. Руководители организаций Климовичского района, ДДС которых входят в ЕДДС, 
несут персональную ответственность за оперативность и эффективность принимаемых 
экстренных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном законодательством. 

  
  Приложение 

к решению  
Климовичского районного  
исполнительного комитета  
06.11.2020 № 26-28  

ПЕРЕЧЕНЬ 
дежурно-диспетчерских служб, входящих в единую дежурно-диспетчерскую службу 
Климовичского района 

№ 
п/п 

Наименование организации Место нахождения 

1 Климовичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» 

город Климовичи, улица 
Пушкинская, 6 

2 Отдел внутренних дел Климовичского районного исполнительного 
комитета* 

город Климовичи, улица 
Пушкинская, 13 

3 Учреждение здравоохранения «Климовичская центральная районная 
больница»* 

город Климовичи, улица 
Ленина, 12 

4 Филиал «Климовичское производственное управление» республиканского 
унитарного предприятия «Могилевоблгаз»* 

город Климовичи, улица 
50 лет СССР, 23 

5 Климовичский район электрических сетей филиала «Климовичские 
электрические сети» республиканского унитарного предприятия 
«Могилевэнерго»* 

город Климовичи, улица 
Набережная, 1 

6 Климовичское унитарное коммунальное предприятие «Коммунальник»* город Климовичи, 
переулок 50 лет СССР, 3 

7 Государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз»* город Климовичи, 
ул. Элеваторная, 2 

8 Климовичский участок филиала «Костюковичиводоканал» унитарного 
производственного коммунального предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»* 

город Климовичи, улица 
Октябрьская, 29 

  
______________________________ 

* С согласия, по согласованию. 


