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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112 
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральный закон от 21.12.1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в соответствии с подпунктом «о» пункта 1 статьи 11 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечивают её развитие 

и эксплуатацию).

Указ Президента Российской федерации от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»  

(определяет мероприятия для дальнейшего развития и организации эксплуатации Системы-112)

Положение о Системе-112 утвержденное постановлением Правительства РФ от 21.11.2011 №958 

(согласно подпункту «ж» пункта 22 Положения, органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах 

своих полномочий организуют и обеспечивают эксплуатацию и функционирование Системы-112)

Постановление Правительства Саратовской области от 5 сентября 2013 года № 454-П «О системе 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Саратовской области».

- утверждена концепция создания системы-112 вместе с планом создания системы;

- определено место размещения ЦОВ;

- определены модель и вариант построения системы;

- сформирован технический проект на создание Системы-112 на территории Саратовской области;

- со всех телефонов обеспечена переадресация вызовов «112» в единые дежурно-диспетчерские службы соответствующих районов области.



СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112 
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории г. Саратова и Саратовской области в Систему-112 должны быть 

включены: 

ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб:

ЕДДС ДДС01 ДДС02 ДДС03 ДДС04               ОГУ СССО

- ЦУКС - Служба «Антитеррор»

Основная цель создания Системы-112 – это организация вызова экстренных

служб по принципу «одного окна». При наступлении чрезвычайной ситуации

человек должен позвонить по номеру «112» и получить всю необходимую

помощь.



На территории области в рамках реализации проекта по созданию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

выполнены следующие мероприятия:

- принято Постановление Правительства Саратовской области от 5 сентября 2013 

года № 454-П «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» на территории Саратовской области»;

- утверждена концепция создания системы-112 вместе с планом создания системы;

- определено место размещения ЦОВ;

- определены модель и вариант построения системы;

- сформирован технический проект на создание Системы-112 на территории 

Саратовской области;

- со всех телефонов обеспечена переадресация вызовов «112» в единые дежурно-

диспетчерские службы соответствующих районов области.



СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112 

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Основой для формирования структуры системы-112 служит административно-территориальное

деление Саратовской области на городские округа, муниципальные районы, городские и сельские

поселения. В соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб

муниципальных образований (далее - ЕДДС), одобренной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р, на территории Саратовской области предполагается

развертывание двух центров обеспечения вызовов: областного центра обеспечения вызова и резервного

центра обеспечения вызовов.

 Резервный ЦОВ предназначен, в том числе и для использования в качестве учебного центра для

подготовки и переподготовки диспетчеров системы-112.

Приложение №1 к постановлению Правительства Саратовской

области от 05.09.2013 г. 454-П

Положение о системе обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому номеру «112»



СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112 

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы создания системы-112 в Саратовской области включают в себя:

1. разработку технического задания, проектирование создания системы-112, в том числе разработку

системного проекта телекоммуникационной подсистемы на всей территории Саратовской области

(2014 год);

2. выполнение разработки технорабочего проекта системы-112 Саратовской области (2014 год);

подготовка сетей связи общего пользования к переходу на использование системы-

112 (2014 год);

3. поэтапное развертывание системы-112 в Саратовской области:

1 этап - развертывание ЦОВ Саратовской области (2016 год);

2 этап - развертывание РЦОВ и ЦОВ муниципальных образований Саратовской

области (2017 год);

опытная эксплуатация развернутой в Саратовской области системы-112 (2017 год);

государственные испытания развернутой в Саратовской области системы-112 (2017 год).

Окончательное введение в эксплуатацию системы -112 (декабрь 2021 год)



СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112 

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к

организации экстренного реагирования на вызовы от населения и сообщенияо происшествиях.

Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в системе-112 Саратовской области

осуществляется операторами системы-112 в ЦОВ (РЦОВ).

В исключительных случаях (нештатном режиме), при котором отсутствует связь с ЦОВ (РЦОВ),

прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) от населения в системе-112 может

осуществляться диспетчерами ЦОВ муниципальных образований из состава дежурной смены

ЕДДС муниципальных районов и городских округов.

Приложение №1 к постановлению Правительства Саратовской области от 05.09.2013 г. 454-П

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



Приложение №3 к постановлению Правительства Саратовской области от

05.09.2013 г. 454-П

Структура обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому

номеру «112» на территории Саратовской области
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