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АННОТАЦИЯ  

к дополнительной образовательной  программе 

«Программа подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб  

в рамках функционирования системы обеспечения  

вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112»,  

форма обучения очная, 36 часов 

для категории: диспетчер (оператор) единых дежурно-диспетчерских служб, 

дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 

и аварийных служб, интегрированных с системой-112 

на 2019 учебный год 

  

Система-112 предназначена для информационного обеспечения единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Вызов 

экстренных оперативных служб также может быть обеспечен каждому 

пользователю услугами связи посредством набора номера, предназначенного 

для вызова соответствующей экстренной оперативной службы. 

Основными целями создания системы-112 в Российской Федерации 

являются: организация вызова экстренных оперативных служб по принципу 

«одного окна»; организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение 

реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб 

при вызовах (сообщениях о происшествиях); реализация требований 

гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб в Российской 

Федерации с законодательством Европейского союза. 

Цель обучения: подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных и аварийных служб (ДДС), единых дежурно-

диспетчерских служб (ЕДДС) в рамках функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (система-112). 

Задачи обучения: 

- изучение законодательных, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации в области создания и 

функционирования системы-112; 



- получение знаний и формирование практических навыков, 

необходимых для эффективной работы по приему и обработке вызовов в 

системе-112 в части, касающейся своей компетенции. 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты обучения: достижение обучающимися 

уровня подготовки, позволяющего самостоятельно решать задачи, 

возникающие в процессе деятельности дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных и аварийных служб (ДДС), единых дежурно-

диспетчерских служб (ЕДДС) в рамках функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (система-112). 

В результате изучения дополнительного образовательного курса 

обучающиеся должны  

знать: 

- законодательство, нормативно-правовые акты, в том числе органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регулирующие 

создание и развитие системы-112 в Российской Федерации, а также 

деятельность сотрудников дежурно-диспетчерских служб экстренных 

оперативных и аварийных служб в рамках функционирования системы-112; 

- назначение, структуру, функциональную и территориальную 

ответственность подразделений экстренных оперативных и аварийных 

служб, их возможностей и имеющихся ограничений по реагированию; 

- особенности информационного взаимодействия со службами при 

обработке комплексных происшествий; 

- состав и технические характеристики оборудования, применяемого в 

ДДС; 

уметь: 

- обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в 

системе-112 стандартами, правилами и процедурами; 

- использовать все средства регистрации информации, связи и 

информационного обеспечения ДДС, в том числе в нештатном режиме. 

владеть навыками: 

- работы за автоматизированным рабочим местом диспетчера ДДС, 

заполнения электронной карточки заявки о происшествии; взаимодействия с 

диспетчерами экстренных служб реагирования на происшествия и ЧС. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия 

самостоятельная работа обучающегося с материалами лекций, практических 

занятий и рекомендованной литературой, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Итоговое занятие проводится в форме компьютерного тестирования. 

Форма итоговой аттестации по дополнительному образовательному 

курсу -  зачет.  

 


