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• НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112».

2
• НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ

СИСТЕМЫ – 112 В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.



Основные нормативные документы

Указ Президента РФ от 28.12.2010 г. №1632
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 г. №958
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 г. №223
«О федеральной целевой программе «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

Приказ Минтруда России от 09.09.2015 г. №618н
«Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
приему и обработке экстренных вызовов»

Постановление Правительства Саратовской области от
05.09.2013 г. №454-П
«О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Саратовской области»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ 

СОЗДАНИЯ

И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112»

Первый учебный вопрос



1. Указом установлено что:

а) МЧС России координирует проводимые

ФОИВ, ОИВ СРФ и ОМС работы по созданию,

развитию и организации эксплуатации системы

обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112»;

б) Министерство цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций РФ организует

взаимодействие сети связи общего пользования с

системой-112 в целях обеспечения вызова

пользователями услуг связи экстренных

оперативных служб по единому номеру "112".

2. МЧС России, Министерству цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Министерству здравоохранения и

социального развития РФ и Министерству регионального развития РФ

обеспечить информационное взаимодействие экстренных оперативных

служб для своевременной обработки вызовов по номеру «112».

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28.12.2010 г. №1632

«О совершенствовании

системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб

на территории

Российской Федерации»



3. Правительству Российской Федерации:

а) в 6-месячный срок утвердить Положение о системе-112, предусмотрев

в нем полномочия федеральных органов исполнительной власти в области

создания, развития и организации эксплуатации системы-112, а также сроки

завершения создания системы-112, источники и объемы финансирования

соответствующих работ;

б) до 31 декабря 2011 г. привести свои нормативные правовые акты в

соответствие с настоящим Указом.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органам местного самоуправления до 31 декабря

2012 г.:

а) завершить работу по созданию дежурно-диспетчерских служб

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и единых

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

б) обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов,

необходимых для создания, развития и организации эксплуатации системы-

112.



В соответствии с Указом Президента РФ от 28

декабря 2010 № 1632 «О совершенствовании

системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб на территории Российской

Федерации» Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе

обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру «112»

2. МЧС России, Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Министерству здравоохранения и
социального развития РФ и Министерству регионального развития РФ,
обеспечить информационное взаимодействие экстренных оперативных
служб для своевременной обработки вызовов по единому номеру «112».

3. Рекомендовать ОИВ СРФ и ОМС:

завершить до 2017 года работы по созданию системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том
числе путем реализации целевых программ;

предусматривать при формировании проектов соответствующих
бюджетов средства на указанные мероприятия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2011 г. №958

«О системе обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112»



Постановление Правительства РФ № 958 от 21.11.2011

I
• Общие положения

II
• Структура системы-112

III
• Функционирование системы-112

IV

• Участники создания и функционирования
системы-112

V
• Финансирование системы-112

«Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»
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Основными целями создания системы-112

в Российской Федерации являются:

а) организация вызова экстренных оперативных служб
по принципу "одного окна";

б) организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение 
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных 

оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);

в) реализация требований гармонизации способа вызова 
экстренных оперативных служб в РФ

с законодательством Европейского союза.

I. Общие положения
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IV. Участники создания

и функционирования системы-112

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство регионального развития Российской Федерации

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления.



Роли участников Системы 112

• Координирует работы по созданию, развитию и 
организации эксплуатации системы-112

• Разрабатывает методическую документацию и 
типовые программно-технические требования

• Согласовывает техническое задание и проектно-
техническую документацию 

• Организует подготовку персонала на базе 
образовательных учреждений МЧС

• Ведет реестр систем-112 по субъектам

• Контролирует функционирование системы-112 в 
рамках РФ.

МЧС



Роли участников Системы 112

• Координирует действия операторов связи

• Организует взаимодействие сети связи
общего пользования с системой-112

• Разрабатывает и согласовывает системный
проект телекоммуникационной системы для
каждого субъекта

• Участвует в разработке програмно-
технических требований и приёмке

• Издаёт акт о начале использования номера
112 в субъекте.

Минцифры 

России



Роли участников Системы 112

• Организуют взаимодействие
операторов 112 и ДДС ЭОС

• Осуществляют материально-
техническое обеспечение

• Участвуют в разработке типовых
требований и решений

• Организуют взаимодействие
автоматизированных систем ДДС ЭОС
с системой-112

• Организуют подготовку и
переподготовку персонала ДДС ЭОС

• Участвуют в приёмке.

МВД

Противопожарная 
служба

Минздрав



Роли участников Системы 112

• Разрабатывают проектную и методическую 
документацию системы-112

• Организуют работы по созданию системы-
112

• Устанавливают взаимодействие ДДС ЭОС с 
персоналом системы-112

• Обеспечивают опытную эксплуатацию, гос. 
испытания  и промышленную эксплуатацию

• Формируют штат

• Планируют и осуществляют развитие 
системы-112 в субъекте

• Органы местного самоуправления: 
разрабатывают методическую 
документацию (помимо вышеизложенного).

Субъекты РФ



Финансирование Системы 112

• Расходы на создание и развёртывание системы-112 –
федеральный бюджет, бюджет субъекта, местный бюджет

• Расходы на ДДС ЭОС – федеральный бюджет,
выделяемый на соответствующие сферы

• Расходы на эксплуатацию и развитие – бюджет субъекта
и местный бюджет.



Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую

Программу Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в РФ на 2013 -
2017 годы".

2. Минэкономразвития РФ и Минфинансов РФ при
формировании проекта федерального бюджета на
соответствующий год и плановый период включать Программу
в перечень федеральных целевых программ, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета, и
уточнять ежегодно объемы выделяемых на ее реализацию
ассигнований.

3. МЧС России:
оказывать методическую помощь органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации при разработке и реализации региональных целевых программ создания системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

представить в Минэкономразвития РФ предложения об исключении из федеральной
целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" начиная с 2013
года мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112" в целях ликвидации дублирования мероприятий, предусмотренных
указанной программой, для внесения в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации.

4. Рекомендовать ОИВ СРФ разработать региональные целевые программы создания
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112«.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2013 г. №223

«О федеральной целевой 
программе «Создание системы 

обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112»
в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы»



Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 223
«О федеральной целевой программе «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»

Федеральная целевая программа

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» включает в себя:

Паспорт федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 -

2017 годы»

I. Характеристику проблемы, на решение которой направлена Программа

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а

также целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения

III. Мероприятия Программы

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления ее

выполнением, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия

государственных заказчиков Программы

VI. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий Программы.



I. Общие сведения
II. Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
III. Характеристика обобщенных трудовых функций:
Специалист-стажер по приему и обработке экстренных
вызовов;
Специалист по приему и обработке экстренных вызовов;
Старший специалист по приему и обработке экстренных
вызовов;
Ведущий специалист по приему и обработке экстренных
вызовов;
Главный специалист по приему и обработке экстренных
вызовов,
Главный специалист центра обработки экстренных
вызовов.

По отношению к каждой должности стандартом определены: 
требования к образованию и обучению;
требования к опыту практической работы;

особые условия допуска к работе;
А также:

трудовые действия;
необходимые умения;
необходимые знания;
другие характеристики.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 09.09.2015 г. №618н

«Об утверждении 
профессионального 

стандарта
«Специалист по приему 
обработке экстренных 

вызовов»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ – 112

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Второй учебный вопрос



Правительство Саратовской области

утвердило:

1. Положение о системе обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому

номеру "112" .

2. Перечень оперативно-дежурных служб,

ДДС экстренных оперативных служб,

осуществляющих информационное

взаимодействие в рамках системы-112 на

территории СО.

3. Структуру системы-112 Саратовской

области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2013 г. №454-П

«О системе обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112»

на территории

Саратовской области»



1
• спланировать мероприятия по поэтапному созданию

системы-112 на территории Саратовской области;

2

• обеспечить информационный обмен между дежурно-
диспетчерскими службами экстренных оперативных
служб и центром обеспечения вызовов;

3

• организовать подготовку специалистов системы-112
для приема и обработки сообщений по
соответствующим направлениям.

территориальным органам федеральных органов

исполнительной власти, органам местного самоуправления, а также

организациям и учреждениям, в чьем ведении находятся экстренные

оперативные службы:



1
• внести изменения в положения о ЕДДС МО;

2

• создать условия по размещению на базе ЕДДС МО АРМ для
автоматизированного сбора и обмена информацией с органами
повседневного управления СТП РСЧС и ДДС ЭОС,
размещенными на территории МО;

3

• внести необходимые изменения в алгоритмы взаимодействия
ЕДДС МО с ДДС ЭОС, дежурными и аварийно-диспетчерскими
службами, расположенными на территории Саратовской области.

органам местного самоуправления муниципальных образований

и городских округов в соответствии с этапами создания системы-112

на территории Саратовской области:



Постановление Правительства СО № 454-П от 05.09.2013

I
• Общие положения

II
• Структура системы-112

III
• Функционирование системы-112

IV

• Участники создания и функционирования
системы-112

V
• Финансирование системы-112

«Положение о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»



Постановление Правительства СО № 454-П от 05.09.2013

1
• Центры обработки вызовов.

2

• Служба реагирования в чрезвычайных 

ситуациях.

3
• Система единой дежурно-диспетчерской службы.

4
• ДДС экстренных оперативных служб (ДДС ЭОС).

«Перечень служб осуществляющих информационное взаимодействие
в рамках системы-112



Структура 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
через единый номер «112»
на территории Саратовской области

25

1. Центры обработки вызовов:

1.1. Основной ЦОВ-112;

1.2. Резервный ЦОВ-112.

2. Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях:

2.1. На региональном уровне федеральное казенное учреждение "Центр управления в кризисных

ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области";

2.2. На муниципальном уровне единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных

районов и городских округов.

3. ДДС экстренных оперативных служб (ДДС ЭОС):

3.1. Главное управление МЧС России по Саратовской области - служба пожарной охраны.

3.2. Главное управление МВД России по Саратовской области - служба полиции.

3.3. Министерство здравоохранения области - служба скорой помощи.

3.4. Газовая служба (АО "Газпром газораспределение Саратовская область", АО "Саратовгаз") -

аварийная газовая служба.

3.6. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области

- служба "Антитеррор".

3.7. Областное государственное учреждение "Служба спасения Саратовской области" - аварийно-

спасательная служба.

Перечень оперативно-дежурных, дежурно-диспетчерских служб 
осуществляющих информационное взаимодействие в рамках системы-112

на территории Саратовской области



Структура системы обеспечения вызова ЭОС
по единому номеру "112" на территории Саратовской области

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Саратовской области» –

служба реагирования в ЧС 

(региональный уровень)

Областной ЦОВ системы-112

(основной)ЕДДС – служба 

реагирования

в ЧС 

(муниципальный 

уровень)

Службы экстренного 

реагирования

ДДС-01, 02, 03, 04, Антитеррор,

служба спасения СО

Население 

городов,

сельских 

поселений 

и 

населенных 

пунктов

Резервный ЦОВ системы-112
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Дмитрий Сергеевич

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112»


