
 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 14.07.2016  № 2141 

 
 

Регламент 
работы Мурманского муниципального бюджетного  

учреждения «Единая дежурно-диспетчерской служба»  
по приему сведений о состоянии комплексной безопасности  

  
1.  ММБУ «ЕДДС» осуществляет сбор и обработку актуализированной 

информации о состоянии комплексной безопасности от руководителей объектов, 
либо специально уполномоченных ими лиц, представляющихся по номерам в 
соответствии с Перечнем. 

2. ММБУ «ЕДДС» ежедневно осуществляет в телефонном режиме  
(в период с 8:00 до 12:00 по телефонам 45-91-58, 8-911-303-67-57, 8-911-303-67-
61, 8-911-303-67-62) сбор информации от руководителей объектов, включенных 
в Перечень, либо специально уполномоченных лиц, о состоянии комплексной 
безопасности, указанной в столбцах 7, 17, 21, 23, 25, 26 приложения № 2, 
утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 
06.05.2016 № 213-ПП. 

3. ММБУ «ЕДДС» ежемесячно 28 числа осуществляет в телефонном 
режиме (по телефонам 45-91-58, 8-911-303-67-57, 8-911-303-67-61, 8-911-303-67-
62) от руководителей объектов, включенных в Перечень, либо специально 
уполномоченных ими лиц, сбор информации, указанной в столбцах 18, 22, 24 
приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Мурманской 
области от 06.05.2016 № 213-ПП. 

4. ММБУ «ЕДДС» принимает информацию в телефонном режиме  
(по телефонам 45-91-58, 8-911-303-67-57, 8-911-303-67-61, 8-911-303-67-62), 
указанную в столбцах 2-6, 8-17, 19-21, 23, 27-32 приложения № 2, утвержденного 
постановлением Правительства Мурманской области от 06.05.2016 № 213-ПП, 
актуализированную в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения 
содержащихся в них данных от руководителей объектов, либо специально 
уполномоченных ими лиц, включенных в Перечень.   

5. ММБУ «ЕДДС» при сборе актуализированной информации от 
руководителей объектов, либо специально уполномоченных ими лиц, 
включенных в Перечень, не осуществляет заполнение столбца 31 
(обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для 
эвакуации маломобильных пациентов) в паспортах комплексной безопасности 
объектов образования без круглосуточного пребывания людей и учреждений, не 
подпадающих под типы учреждений. 

6. Работники пункта управления ММБУ «ЕДДС» ежедневно 
осуществляют актуализацию паспортов комплексной безопасности объектов, 
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включенных в Перечень, находящихся на территории муниципального 
образования город Мурманск, в формате «Microsoft Office Excel» согласно 
приложениям № 3 и № 4, утвержденным постановлением Правительства 
Мурманской области от 06.05.2016 № 213-ПП. 

7.  Старший оперативный дежурный ММБУ «ЕДДС» ежедневно 
направляет сведения о состоянии комплексной безопасности объектов, 
включенных в Перечень, находящихся на территории муниципального 
образования город Мурманск, в электронном виде в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по 
Мурманской области». 

8. Старший оперативный дежурный ММБУ «ЕДДС» несет 
ответственность за соблюдение сроков передачи сведений, указанных в п. 7 
настоящего Регламента. 

9. Ответственность за организацию сбора, обработку и обеспечение 
доступа к информации,  содержащийся в паспортах комплексной безопасности 
объектов, включенных в Перечень, несет директор ММБУ «ЕДДС».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


