
 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.07.2015  № 1228 

г. Наро-Фоминск 

 

 

 
О создании муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области» 
    

 

В целях повышения оперативной готовности служб Наро-Фоминского 

муниципального района к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 

ситуаций, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

от 22.10.2010 года № 2865 «О порядке создания, изменения типа, реорганизации, 

ликвидации муниципальных учреждений Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений», Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю: 

 

1. Создать муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба - 

112 Наро-Фоминского муниципального района Московской области» (далее - 

Учреждение). 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района осуществить функции и полномочия учредителя 

муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области». 

3. Для достижения поставленных целей установить для Учреждения следующие задачи и 

основные виды деятельности: 

3.1. Прием от населения и организаций вызовов (сообщений) о чрезвычайных 

происшествиях; 

3.2. Оповещение и информирование руководства гражданской обороны, органов 

управления, сил и средств на территории Наро-Фоминского муниципального 

района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных происшествий, сил и средств гражданской обороны на 

территории Наро-Фоминского муниципального района, населения и дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о 



 
чрезвычайных происшествиях через местную систему оповещения, оповещение 

населения по сигналам гражданской обороны; 

3.3. Организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного 

реагирования на чрезвычайные происшествия с органами управления РСЧС, 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района, органами местного 

самоуправления и дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) Наро-Фоминского муниципального района; 

3.4. Информирование дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных 

происшествий, об остановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

3.5. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до 

дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов), в компетенцию, которой входит реагирование на принятое сообщение; 

3.6. Сбор от дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и 

средств наблюдения и контроля РСЧС (систем мониторинга), и доведение до 

дежурно-диспетчерских, экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

муниципального образования полученной информации об угрозе или факте 

возникновения чрезвычайного происшествия, сложившейся обстановке и действиях 

сил и средств по ликвидации чрезвычайного происшествия. 

4. Установить предельную штатную численность работников Учреждения – 33 единицы. 

5. Комитету по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий по созданию 

Учреждения: 

5.1. Утвердить устав Учреждения в срок до 01.09.2015 года; 

5.2. Обеспечить государственную регистрацию Учреждения в ФНС России в срок до 

01.10.2015 года; 

5.3. Закрепить за Учреждением нежилое помещение, кабинеты № 9 и 12, расположенное 

по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова Г.К., д.2 (1 этаж). 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Наро-

Фоминского муниципального района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района        

Никоненко В.П. 

 

 

                Руководитель 

Администрации Наро-Фоминского 

       муниципального района                                                                                        М.А. Бреус                                        


