
 

 

 

 

 

Администрация Ненецкого автономного округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 4 апреля 2013 г. № 133-п 

г. Нарьян-Мар 

 

О системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Ненецкого автономного округа 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от  

21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» Администрация Ненецкого 

автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Ненецкого автономного округа. 

2. Утвердить прилагаемый перечень экстренных оперативных служб и 

организаций, входящих в состав системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ненецкого 

автономного округа (далее – система-112). 

3. Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа в 

пределах своей компетенции: 

организовать разработку проектной документации по созданию 

системы-112; 

организовать проведение работ по созданию системы-112; 

организовать и обеспечить опытную эксплуатацию, государственные 

испытания и эксплуатацию системы-112; 

организовать подготовку и переподготовку персонала, 

обеспечивающего функционирование системы-112; 

планировать и осуществлять развитие системы-112. 

4. Управлению здравоохранения Ненецкого автономного округа, 

казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Поисково-

спасательная служба», государственному унитарному предприятию 



2 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» в 

пределах своей компетенции: 

организовать взаимодействие подведомственных дежурно-

диспетчерских служб с центром обработки вызовов системы-112; 

организовать и осуществлять материально-техническое обеспечение 

подведомственных дежурно-диспетчерских служб; 

организовать взаимодействие автоматизированных систем, 

используемых операторским составом подведомственных дежурно-

диспетчерских служб, с системой-112, а также модернизацию 

соответствующих систем для обеспечения указанного взаимодействия; 

организовать деятельность персонала, обеспечивающего выполнение 

функций подведомственных дежурно-диспетчерских служб, в пределах 

численности работников, его подготовку и переподготовку; 

участвовать в приемке выполненных работ по созданию системы-112. 

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ненецкому автономному 

округу (далее – ГУ МЧС России по НАО), Управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, 

муниципальным образованиям «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 

«Муниципальный район «Заполярный район», открытому акционерному 

обществу «Нарьян-Марокргаз», обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» в пределах своей 

компетенции: 

организовать взаимодействие автоматизированных систем, 

используемых операторским составом подведомственных дежурно-

диспетчерских служб, с системой-112, а также модернизацию 

соответствующих систем для обеспечения указанного взаимодействия; 

организовывать подготовку и переподготовку персонала 

подведомственных дежурно-диспетчерских служб; 

участвовать в приемке выполненных работ по созданию системы-112; 

осуществлять контроль функционирования системы-112. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа И.Г. Фѐдоров 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 04.04.2013 № 133-п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Ненецкого автономного округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок создания и 

функционирования системы-112. 

1.2. Создание системы-112 на территории Ненецкого автономного 

округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 

2003 года № 126-ФЗ «О связи», Указом Президента Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 

Федерации», Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных 

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

диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа  

2008 года № 1240-р, постановлениями 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», от 21 ноября  

2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

1.3. Основные цели создания и задачи системы-112 определяются 

Правительством Российской Федерации. 

 

II. Структура системы-112 

 

2.1. Система-112 является территориально-распределенной 

автоматизированной информационно-управляющей системой. 

Основой для формирования структуры системы-112 служит 

административно-территориальное устройство Ненецкого автономного 

округа на территориальные единицы: муниципальное образование 

«Муниципальный район «Заполярный район» и муниципальное образование 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Первичный прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) 
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в системе-112 осуществляются центром обработки вызовов (далее – ЦОВ-

112), который располагается в административном центре Ненецкого 

автономного округа – городе Нарьян-Маре и обеспечивает прием и 

обработку вызовов (сообщений) на всей территории Ненецкого автономного 

округа. 

Резервный центр обработки вызовов (далее – РЦОВ-112) также 

располагается в административном центре Ненецкого автономного округа – 

городе Нарьян-Маре и обеспечивает прием и обработку вызовов (сообщений) 

при выходе из строя ЦОВ-112, а также при превышении ЦОВ-112 расчетной 

средней нагрузки по количеству вызовов. 

ЦОВ-112 и РЦОВ-112 входят в состав Единой дежурно-диспетчерской 

службы «112» Ненецкого автономного округа. 

2.2. Состав системы-112 определяется Правительством Российской 

Федерации. 

2.3. В соответствии с перечнем, утверждаемым Администрацией 

Ненецкого автономного округа, система-112 обеспечивает информационное 

взаимодействие: 

2.3.1. Единой дежурно-диспетчерской службы «112» Ненецкого 

автономного округа; 

2.3.2. Дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб 

Ненецкого автономного округа; 

2.3.3. Дежурно-диспетчерских служб жизнеобеспечения населения 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа. 

2.4. Для повышения эффективности и надежности функционирования 

объектов автоматизации системы-112 обеспечивается их взаимодействие с 

ЦОВ-112. 

2.5. Этапы создания системы-112 на территории Ненецкого 

автономного округа: 

2.5.1. Проектирование создания системы-112; 

2.5.2. Развертывание системы-112; 

2.5.3. Опытная эксплуатация развернутой системы-112; 

2.5.4. Государственные испытания развернутой системы-112. 

 

III. Функционирование системы-112 

 

3.1. Система-112 функционирует в круглосуточном режиме и 

находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования 

на вызовы (сообщения о происшествиях). 

3.2. Прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) в 

системе-112 осуществляется операторским персоналом ЦОВ-112, который 

вводит в базу данных основные характеристики происшествия, осуществляет 

анализ и передачу характеристик происшествия. При необходимости 

оператор ЦОВ-112 может переадресовать вызовов (сообщение о 

происшествии) в дежурно-диспетчерские службы соответствующих 

экстренных оперативных служб. 
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Вызовы (сообщения о происшествиях), относящиеся по характеру 

происшествия к ведению служб жизнеобеспечения населения, 

переадресовываются в единую дежурно-диспетчерскую службу «112» 

Ненецкого автономного округа. Диспетчер вносит в базу данных основные 

характеристики происшествия, анализирует и при необходимости передает в 

соответствующую службу. 

Вызовы (сообщения о происшествиях), не относящиеся к ведению 

служб, перечень которых утвержден Администрацией Ненецкого 

автономного округа, так же переадресовываются в единую дежурно-

диспетчерскую службу «112» Ненецкого автономного округа и 

обрабатываются в соответствии с Положением «О единой дежурно-

диспетчерской службе «112» Ненецкого автономного округа». 

3.3. Контроль за реагированием на происшествие, анализ и ввод в базу 

данных информации, полученной по результатам реагирования, уточнение и 

корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб 

экстренных оперативных служб, информирование взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб об 

оперативной обстановке о принятых и реализуемых мерах осуществляется 

оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы «112» 

Ненецкого автономного округа. 

3.4. Дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб и 

служб жизнеобеспечения населения самостоятельно размещают в системе-

112 информацию о ходе и окончании мероприятий по экстренному 

реагированию на принятый вызов (сообщение о происшествии). 

3.5. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» обмен 

информацией в рамках функционирования системы-112 осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

___________ 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 

от 04.04.2013 № 133-п 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экстренных оперативных служб и организаций, 

входящих в состав системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Ненецкого автономного округа 

 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Территория 

обслуживания 

1. Федеральное государственное 

казенное учреждение «Первая 

пожарная часть федеральной 

противопожарной службы 

по Ненецкому автономному 

округу» (ДДС-01) 

г. Нарьян-Мар,  

ул. Пырерка, 14 

г. Нарьян-Мар, 

пос. Искателей 

2. Управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Ненецкому 

автономному округу (ДДС-02) 

г. Нарьян-Мар,  

ул. Выучейского, 13 

Ненецкий 

автономный округ 

3. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая окружная 

больница» (ДДС-03) 

г. Нарьян-Мар,  

ул. Пырерка, 13 А 

г. Нарьян-Мар, 

пос. Искателей 

4. Открытое акционерное 

общество 

«Нарьян-Марокргаз» 

(ДДС-04) 

г. Нарьян-Мар,  

ул. Смидовича, 21 Б 

г. Нарьян-Мар, 

пос. Искателей, 

пос. Красное, 

с. Тельвиска 

5. Казенное учреждение 

Ненецкого автономного 

округа «Поисково-

спасательная служба» 

(ЕДДС-112) 

г. Нарьян-Мар, 

ул. Тыко Вылка, 2 

Ненецкий 

автономный округ 

6. Государственное унитарное 

предприятие Ненецкого 

автономного округа «Нарьян-

Марская электростанция» 

(ДДС ЖКХ) 

г. Нарьян-Мар,  

ул. 60 лет Октября, 37 

г. Нарьян-Мар, 

пос. Искателей 



2 

7. Нарьян-Марское 

муниципальное унитарное 

предприятие «Объединенных 

котельных и тепловых сетей» 

(ДДС ЖКХ) 

г. Нарьян-Мар,  

ул. Рабочая, 18 А 

г. Нарьян-Мар 

8. Искательское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Посжилкомсервис» 

(ДДС ЖКХ) 

пос. Искателей,  

ул. Губкина, 15 

пос. Искателей 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Нарьян-Марстрой» 

(ДДС ЖКХ) 

г. Нарьян-Мар,  

пр-д кап. Матросова, 2 

г. Нарьян-Мар 

 

 

___________ 


