
112 — единый номер экстренных служб 
Если вы попали в экстренную ситуацию, либо стали свидетелем аварии, нарушения 
общественного порядка, несчастного случая, пожара, преступления либо иного происшествия, 
то всегда сможете позвонить по единому номеру экстренных служб 112. С помощью его 
можно оповестить о проблеме, такие службы, как «Антитеррор», аварийная служба газовой 
сети, пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь и служба реагирования в 
чрезвычайных ситуациях. 
  

 
  
Единый номер 112 является бесплатным. Доступным он является и в таких ситуациях, как 
ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, отсутствие денег на счету, а также 
при заблокированной и отсутствующей сим-карте. Позвонить на него можно не только со 
стационарных и мобильных телефонов, но и с телефонов-автоматов. 
  
Экстренный номер 112 не является заменой действующих номеров служб экстренного 
реагирования, также как и раньше можно звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных 
телефонов и по номерам 101, 102, 103 и 104 – с мобильных. 
  
Звонить по единому номеру допустимо лишь в случаях экстренных ситуаций и в целях 
консультирования по способам защиты от ЧС и вопросам безопасности. Пожалуйста, не 
беспокойте операторов, если вам нужно получить справку в других сферах. 
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В том случае, если оператор вам не ответит сразу же после набора номера, не стоит 
сбрасывать звонок. В противном случае будет осложнена работа оператора (он будет 
вынужден перезвонить вам), а вы попадете в конец очереди ожидания ответа, ведь каждый 
звонок воспринимается новым. Несмотря на стрессовую ситуацию, постарайтесь говорить с 
оператором как можно более спокойно и четко. В процессе разговора оператор сможет 
задавать вам множество вопросов. Не раздражайтесь на это, ведь таким образом он пытается 
представить целостную картину ситуации, и отвечайте лаконично. Также оператор вам даст 
некоторые инструкции, точно и своевременно выполняйте их. 
  
В случае улучшения или ухудшения ситуации, обязательно перезвоните, чтобы сообщить об 
этом. 
  
Целями создания в России системы-112 являются: 
  

 организация комплекса мер, направленных на усовершенствование взаимодействия и 
ускорение реагирования экстренных оперативных служб при сообщениях о происшествиях; 

 организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна»; 

 осуществление унификации способа вызова экстренных оперативных служб в России с 
законодательством Евросоюза. 
  
Основные задачи системы-112 следующие: 
  

 при внезапном прерывании соединения с оператором — автоматическое восстановление 
соединения; 

 анализ сведений о происшествиях; 

 ведение базы данных о главных характеристиках происшествий, а также о начале, окончании 
и об основных итогах экстренного реагирования на сообщения о происшествиях; 

 прием сообщений о происшествиях на иностранных языках; 
 информирование о происшествиях и о сообщениях о них дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных служб, в соответствии с их юрисдикцией в целях организации 
экстренного реагирования; 

 информирование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; 
 дистанционная психологическая поддержка лиц, позвонивших по телефону 112; 
 прием по номеру 112 сообщений о происшествиях; 

 получение от оператора информации о том, где находится лицо, позвонившее по единому 
телефону службы спасения 112, и/или где находится абонентское устройство, с которого был 
осуществлен звонок, а также о других сведениях, необходимых для осуществления 
реагирования по сообщению о происшествии; 

 регистрация всех вызовов по номеру 112, и входящих, и исходящих. 
  
Экстренные службы по этому номеру можно вызвать не только в России, но и в странах 
Евросоюза. 
  

 
  
По номер телефона 112 можно также соединиться со службой МЧС. 
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