
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 14 октября 2021 года                                                           №    585           

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений 

в распоряжение администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 30 июля 2021 г. № 462 «О  единой дежурно-диспетчерской службе 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

 1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30 июля 2021 г. № 462 «О единой дежурно-диспетчерской 

службе администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 1.1. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

 1.2 Приложение 3 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

 1.3. Пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 октября 2021 года». 

 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04 октября 2021 года № 561 «О внесении 

изменений в распоряжение администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 30 июля 2021 года № 462 «О единой дежурно-диспетчерской службе 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

  

  

И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации       Г.И. Николаев 

 

 



 

 

Приложение 1  

к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 

от « 14 »  октября 2021 г. №   585 

«Приложение 2 

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от «30 » июля 2021  г. № 462 

 

Перечень документов, находящихся в единой дежурно-диспетчерской службе 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№ п/п Перечень документов Ответственный за ведение  

1 Журнал оперативного дежурства Оперативный дежурный 

ЕДДС 

2 Журнал учета полученной и переданной 

информации, полученных и переданных 

распоряжений ЕДДС администрации МОГО 

«Инта» 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

3 Журнал приема и сдачи оперативного дежурства  Оперативный дежурный 

ЕДДС 

4 Журнал учета проверки работоспособности и 

запуска КТСО П-166М 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

5 Журнал учета сбоев связи и отказов 

работоспособности и запуска КТСО П-166М 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

6 Журнал учета происшествий, связанных с 

безвестным исчезновением граждан в условиях 

природной среды на территории МОГО «Инта». 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

7 Журнал приема и сдачи под охрану режимных 

помещений, спецхранилищ, сейфов 

(металлических шкафов) и ключей от них 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

8 Журнал проведения занятий по профессиональной 

подготовке личного состава ЕДДС администрации 

МОГО «Инта» 

Начальник ЕДДС 

9 Журнал чрезвычайных ситуации, произошедших 

на территории МОГО «Инта» 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

10 Журнал приема сигналов оповещения 

оперативным дежурным ЕДДС администрации 

МОГО «Инта» 

Оперативный дежурный 

ЕДДС 

11 Журнал проведения оповещения должностных лиц 

органов управления МОГО «Инта»  

Оперативный дежурный 

ЕДДС  

12 Журнал учета инструктажа дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС администрации 

МОГО «Инта» 

Начальник ЕДДС 

13 Алгоритмы действий оперативного дежурного 

ЕДДС администрации МОГО «Инта» при угрозе 

(прогнозе) и возникновении чрезвычайных 

ситуации (происшествии) природного, 

техногенного и биолого-социального характера 

Начальник ЕДДС 

   



 

 

 

 

Приложение 2  

к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 

от « 14 »  октября 2021 г. №   585 

 «Приложение 3 

к распоряжению 

администрации МОГО «Инта» 

от «30» июля  2021  г. № 462 

 

Перечень лиц, допускаемых в помещение единой дежурно-диспетчерской службе 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

1. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации. 

2. Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта». 

3. Заместители руководителя администрации МОГО «Инта». 

4. Начальник Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

5. Начальник Правового управления. 

6. Сотрудники управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности  администрации МОГО «Инта». 

7. Руководитель режимно-секретного подразделения администрации МОГО «Инта». 

8. Сотрудники сектора по мобилизационной работе администрации МОГО «Инта». 

9. Сотрудники отдела информатизации администрации МОГО «Инта». 

10. Сотрудники отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы. 

11. Ответственные за сдачу служебных кабинетов администрации МОГО «Инта» под 

охрану. 

12. Ответственные дежурные администрации МОГО «Инта» в выходные и праздничные 

дни, в соответствии с утвержденным графиком. 

Примечание: 

доступ должностных лиц администрации МОГО «Инта» на пункт управления ЕДДС 

допускается исключительно в целях выполнения ими служебных обязанностей, связанных 

с работой ЕДДС, и контролируется оперативным дежурным, находящимся на оперативном 

дежурстве.» 

 

 

   


