
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 апреля 2022 года № 162  

пгт. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28 октября 2019 года № 636 «О порядке 

функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Ачитского 

городского округа»  

 

 

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27.01.2021 № 25-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП (ред. от 17.02.2022) "О порядке 

функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской 

области" (вместе с "Типовым положением о единой дежурно-диспетчерской 

службе в Свердловской области") на основании Устава Ачитского  городского 

округа, администрация Ачитского городского округа, в целях обеспечения 

функционирования муниципального звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам 

техногенного и природного характера, а также террористическим актам на 

территории Ачитского городского округа и определения основных задач, 

функций и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы в Ачитском 

городском округе, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 28 

октября 2019 года № 636 «О порядке функционирования единой дежурно-

диспетчерской службы Ачитского городского округа» с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Ачитского городского округа от 

02.12.2021 № 572, следующие изменения: 

1) Главу 7 в приложении № 2 дополнить частью пятой следующего 

содержания: 

«При отсутствии возможности осуществления электроснабжения технических 

средств ЕДДС в соответствии с категорией не ниже первой для обеспечения 
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бесперебойной работы ЕДДС в нормальных режимах электроснабжение должно 

осуществляться от основного источника электропитания и резервного 

независимого источника электропитания. В качестве резервного независимого 

источника электропитания могут быть использованы местные электростанции, 

электростанции энергосистем, автономные источники электропитания 

(бензиновые или дизель-генераторные установки) с устройством автоматического 

включения резерва, перерыв которых при нарушении основного 

электроснабжения может быть допущен лишь на время автоматического 

восстановления электропитания.»;  

2) Пункт 12 в приложении № 3 дополнить частью третьей следующего 

содержания: 

«В качестве системы отображения информации могут быть использованы 

широкоформатные жидкокристаллические панели (телевизоры).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


