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С 1 января 2011 года начало работу Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по ГО, ЧС и  безопасности Енисейского района». 

Целью создания Учреждения является реализация полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,  

антитеррористической, пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В штатную структуру Управления по ГО, ЧС и безопасности района 

входят одиннадцать постов аварийно-спасательных формирований (или 

АСФ) и Единая дежурно-диспетчерская служба (или служба «112»).     

 Наиболее  значимым  фактором, способствующим  созданию  АСФ,  

являлась    труднодоступность и удалённость сел и деревень от  федеральных  

сил  пожарной  охраны 13 отряда ФПС МЧС России, оторванность их от 

круглогодичного наземного транспортного сообщения, то есть 

невозможность оперативного  прибытия  необходимой помощи в  случае 

возникновения пожара  или  иной  чрезвычайной  ситуации. 

На каждом из 11-ти АСФ несут службу по два водителя  и  имеется по 

одной единице пожарной техники. Пожарные автомобили  размещены в 

приспособленных боксах. Данные муниципальные подразделения 

обеспечены всем необходимым для их эффективной деятельности (ГСМ, 

тепло, электроэнергия, пожарно-техническое вооружение и т.д.) и находятся 

в полной боевой готовности.  Для бюджета  района, в современных 

экономических условиях,  содержание АСФ  является  затратной  мерой, но в 

то же время вынужденной,  так как  никакие затраты  несравнимы  с 

человеческим  горем и человеческими жизнями, которые причиняют 

увеличившиеся в последнее время  чрезвычайные ситуации  и пожары, а 

также отсутствие  своевременной  помощи  при их возникновении.   

        Всего за 2019 год зарегистрировано 39 выездов пожарных автомобилей 

АСФ,  из них,  на  тушение пожаров в  жилье, сухой травы -  33, подвоз воды 

для ликвидации ЧС - 6.   

       Анализируя  весь период деятельности  АСФ, можно отметить, что они 

зарекомендовали себя с положительной стороны,  в основном потушенные    

формированиями   пожары  не   переходят  в  категорию  крупных,  их  

удается  затушить в  самом  начале, как говорится «ведром воды залить».  

Ущерб  от  них  минимальный. Это связано с тем, что удается затушить 

пожар в самом его начале. 

Как показало время, районные формирования  на практике доказали 

свою эффективность  и  нужность, выполняют свои функции  на должном 

уровне и  являются оплотом пожарной безопасности  для  жителей  

отдаленных сел и деревень.   



 

      Особенности инфраструктуры района, а так же увеличившийся в 

последние годы риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного характера и определило необходимость создания  Единой 

дежурно-диспетчерской службы или службы «112».  

     Основная причина  её создания –  это ведомственная, организационная и 

техническая разрозненность существующих дежурно-диспетчерских, 

аварийно-спасательных служб и объектов экономики района, что  затрудняет 

сбор   информации,  необходимой  для  принятия  экстренных мер  по 

оказанию помощи  населению, управление  и взаимодействие  в  ходе  

ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций, количество  которых  

ежегодно только  увеличивается. 

    Наряду с основной деятельностью по организации диспетчерского 

управления на  ЕДДС возложены обязанности по сбору, анализу и 

компьютерной обработке  информационно- аналитических данных системы 

мониторинга школьных автобусов  с использованием  аппаратуры  

спутниковой  навигации ГЛОНАСС. Проще говоря-  это выполнение  задач  

по обеспечению безопасности подвоза школьными автобусами учащихся в 

школы. Оперативный дежурный в постоянном режиме отслеживает 

передвижение школьных автобусов по ранее утвержденным маршрутам и 

при отклонении автобуса от утвержденного маршрута или возникновении  

какого- либо чрезвычайного происшествия, сотрудник ЕДДС может  

незамедлительно связаться с водителем  и  вызвать  необходимую помощь.   

        С 1 июля 2011 года, по инициативе МЧС России,  ЕДДС Енисейского 

района дополнительно приняло на себя функции по оказанию платных услуг 

диспетчерского  управления  на территории  соседнего  муниципального 

образования- города  Енисейска. 

    На сегодняшний день телефон ЕДДС «112» широко известен населению,  

ежедневно оперативный дежурный принимает в среднем около 100 звонков, 

их обрабатывает, и по ним принимаются необходимые решения, что, конечно 

же показывает, что создание службы было продиктовано временем и  

современными  условиями  жизнедеятельности  населения. 

 

 

 

 

 

 


