
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 ноября 2021 года № 316-Пр

г. Саратов

О вводе в постоянную эксплуатацию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории 
Саратовской области

В целях реализации Федерального закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2004 года № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, 
вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи 

| пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова 
! экстренных оперативных служб», постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова 
! экстренных оперативных служб по единому номеру «112», приказа 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 15 сентября 2021 года № 957 «Об использовании 
единого номера «112» на территории Саратовской области в целях 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями 
услугами связи»:

1. Ввести с 17 ноября 2021 года в постоянную эксплуатацию систему 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Саратовской области (далее -  Система-112) в круглосуточном 
режиме.

2. Определить областное государственное учреждение Саратовской 
области «Безопасный регион» оператором Системы-112.

. 3. Областному государственному учреждению Саратовской области 
«Безопасный регион» обеспечить в круглосуточном режиме функционирование 
и эксплуатацию центра обработки вызовов Системы-112 и резервного центра 
обработки вызовов Системы-112, прием и обработку вызовов, поступающих 
по единому номеру «112» на территории Саратовской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Саратовской области:
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организовать работу единых дежурно-диспетчерских служб с целью 
обеспечения бесперебойной эксплуатации Системы-112 в части приема 
и обработки вызовов, поступающих по единому номеру «112»;

назначить лиц, ответственных за эксплуатацию и развитие Системы-112; 
организовать и провести на территории муниципальных районов 

и городских округов Саратовской области комплекс мер по популяризации 
единого номера «112».

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области, Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области, 
министерству здравоохранения области, областному государственному 
учреждению «Служба спасения Саратовской области», публичному 
акционерному обществу «Газпром газораспределение Саратовская область», 
акционерному обществу «Саратовгаз» в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством, организовать взаимодействие:

подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб с операторским персоналом Системы-112;

автоматизированных систем, используемых операторским персоналом 
подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб с Системой-112.

6. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 21 сентября 

2018 года № 252-Пр «О проведении предварительных комплексных 
испытаний и опытной эксплуатации Системы-112, развернутой на территории 
Саратовской области»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 1 ноября 
2018 года № 294-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 21 сентября 2018 года № 252-Пр»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 24 декабря 
2018 года № 353-Пр «О проведении государственных испытаний 
Системы-112, развернутой на территории Саратовской области»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 30 марта 
2021 года № 86-Пр «О проведении проверки выполнения рекомендаций 
государственной приемочной комиссии для проведения государственных 
испытаний Системы-112, развернутой на территории Саратовской области».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
I на заместителя Председателя Правительства области Соловьева А.А.

?
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Вице-губернатор Саратовской области -  
Председатель Правительства 
Саратовской области


