
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15/02/2018 № 403 
 

О создании комиссии по оценке знаний  

функциональных обязанностей и практических навыков  

при работе на технических средствах оповещения дежурных  

единой дежурно-диспетчерской службы  

Сосновоборского городского округа 

 

 

В соответствии с п.п.36-40, п.2.3.Приказа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 25.08.1998 № 517 «О мероприятиях по реализации поручения 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 1998 года БН-П4-20705 по вопросу 

создания единых дежурно-диспетчерских служб в городах Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями Правительства Ленинградской области и в целях 

профессиональной подготовки должностных лиц единых дежурно-диспетчерских 

служб (далее - ЕДДС) муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, оценки знаний функциональных обязанностей и 

практических навыков при работе на технических средствах оповещения дежурных 

ЕДДС Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по оценке знаний функциональных обязанностей и 

практических навыков при работе на технических средствах оповещения дежурных 

единой дежурно-диспетчерской службы Сосновоборского городского округа в 

составе: 

 

Председатель комиссии: заместитель главы администрации по безопасности  и 

организационным вопросам А.В.Колган 

Члены комиссии: - начальник отдела гражданской защиты Кудрявцев И.В.; 

 - главный специалист отдела гражданской защиты 

администрации Мистюкович И.М.; 

 - начальник оперативно-дежурной службы Темнов В.П. 

 

2. Начальнику отдела гражданской защиты администрации (И.В.Кудрявцев) и 

начальнику оперативно-дежурной службы (В.П.Темнов): 

2.1. Организовать профессиональную подготовку дежурных ЕДДС 

Сосновоборского городского округа в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.08.1998 г. №517; 

2.2. Ежегодно проводить оценку профессиональной подготовки дежурных 

ЕДДС, знаний функциональных обязанностей и практических навыков при работе на 



 

 

технических средствах оповещения с последующим допуском к самостоятельному 

несению дежурства и оформлением зачетного листа и протокола оценки знаний 

функциональных обязанностей и практических навыков при работе на технических 

средствах оповещения дежурных ЕДДС Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (К.Л.Баскакова) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Пресс-центру администрации (В.Г.Никитина) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.      

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности и организационным вопросам А.В.Колгана. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б Садовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


