
 

 

 

 

 

 

Губернатор Ненецкого автономного округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 27 апреля 2012 г. № 85-рг 

г. Нарьян-Мар 

 

О создании на территории Ненецкого автономного 

округа системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

 

(в редакции распоряжения губернатора Ненецкого 

автономного округа от 06.03.2013 № 47-рг) 

 

 

Во исполнение 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» в целях 

повышения качества и эффективности работы экстренных оперативных 

служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях на основе 

согласованных алгоритмов и организации удобного обращения населения к 

экстренным оперативным службам: 

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических 

мероприятий по созданию на территории Ненецкого автономного округа 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 

2. Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа в 

срок до 1 июля 2012 года: 

разработать структуру и алгоритм обмена информацией между единой 

дежурно-диспетчерской службой «112» Ненецкого автономного округа 

(далее – ЕДДС-112) и взаимодействующими экстренными оперативными 
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службами и обеспечить готовность технических средств ЕДДС-112 к 

автоматизированному сбору и обмену информацией. 

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа, в чьем ведении находятся экстренные 

оперативные службы, дежурные и аварийно-диспетчерские службы в срок до 

1 июня 2012 года создать автоматизированные рабочие места и обеспечить 

автоматизированный обмен информацией с ЕДДС-112. 

4. Рекомендовать операторам связи, предоставляющим услуги 

фиксированной и подвижной связи населению на территории Ненецкого 

автономного округа, в срок до 1 декабря 2012 года провести технические 

мероприятия по обеспечению возможности передачи на узел ЕДДС-112 

полного (десятизначного) номера вызывающего абонента. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа – 

начальника Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа И.Г. Фѐдоров 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением губернатора 

Ненецкого автономного округа 

от 06.03.2013 № 47-рг 

 

 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по созданию на территории Ненецкого автономного округа 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Начало 

мероприятий, 

месяц 

Окончание 

мероприятий, 

месяц 

Примерный перечень 

основных документов по 

каждому мероприятию 

Организационные мероприятия 

1 Запрос в Минкомсвязи России на ввод единого номера 112 на территории 

Ненецкого автономного округа 

Комитет ГО НАО в течение 2013 года Запрос в Минкомсвязи 

России 

Технические мероприятия 

2 Выполнение разработки системного проекта по связи 

(телекоммуникационной подсистемы) системы-112 Ненецкого автономного 

округа; 

Согласуется с МЧС России и Минкомсвязи России 

В соответствии с планом Минкомсвязи России Согласованный с МЧС 

России и Минкомсвязи 

России системный проект по 

связи 

(телекоммуникационной 

подсистемы) 

Спецификация 

оборудования 

3 Разработка ДЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном 

округе на 2014-2016 годы» 

Комитет ГО НАО 

КУ НАО «ПСС» 

Август 2013 ДЦП «Создание системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112» в Ненецком 

автономном округе на 2014-

2016 годы» 
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4 Разработка и согласование проекта Положения о системе-112 Ненецкого 

автономного округа и проекта нормативного акта, утверждающего данное 

Положение 

Комитет ГО НАО 

КУ НАО «ПСС»  

Апрель 2013 Проект нормативного акта и 

Положения о системе-112 

Ненецкого автономного 

округа 

5 Разработка проектно-сметной документации на строительство центра 

обработки вызовов (далее – ЦОВ) системы-112 Ненецкого автономного 

округа 

В соответствии с ДЦП Комплект проектно-сметной 

документации 

6 Создание (строительство) ЦОВ системы-112 Ненецкого автономного округа В соответствии с ДЦП   

7 Подготовка и проведение электронных торгов по созданию системы-112 на 

территории Ненецкого автономного округа в соответствии с техническим 

проектом системы-112 Ненецкого автономного округа 

В соответствии с ДЦП Комплект документации для 

проведения открытого 

конкурса 

8 Строительство системы-112 Ненецкого автономного округа, в том числе: 

1) оснащение ЦОВ системы-112 Ненецкого автономного округа; 

2) оснащение автоматизированных рабочих мест объектов автоматизации 

системы-112 Ненецкого автономного округа; 

3) оснащение резервного ЦОВ системы-112 Ненецкого автономного округа; 

4) организация каналов связи системы-112 Ненецкого автономного округа 

В соответствии с ДЦП   

9 Проведение опытной эксплуатации, проведение государственных испытаний 

и ввод системы-112 Ненецкого автономного округа в эксплуатацию 

В соответствии с ДЦП Приказ о проведении 

государственных испытаний  

Обучение персонала 

10 Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала 

системы-112 Ненецкого автономного округа 

ГУ МЧС России по 

НАО 

Март 2013 Декабрь 2016 Методические 

рекомендации 

Информирование населения 

11 Информирование населения Ненецкого автономного округа о вводе единого 

номера вызова экстренных оперативных служб «112» 

Пресс-служба ГУ 

МЧС России по НАО 

Комитет ГО НАО 

КУ НАО «ПСС»  

Постоянно  

 

 

_________ 


