
КОГДА ЗВОНИТЬ НА НОМЕР 112?

Вы попали в трудную ситуацию,
которая угрожает вашей жизни и
здоровью или стали свидетелем
несчастного случая, аварии, пожара,
правонарушения, угрожающего жизни и
здоровью других людей?

Требуется немедленная помощь?

Не теряйте времени, наберите

номер 112 и сообщите, что случилось.

Оператор-112 определит, какая
конкретно помощь необходима и
безотлагательно вызовет спасательные
службы на место происшествия.

Пожалуйста, внимательно
слушайте оператора и постарайтесь
отвечать на вопросы чётко и спокойно.



Следуйте советам оператора и по
возможности дождитесь бригаду
экстренной помощи, оказав первую
помощь себе, либо пострадавшему.

В случае необходимости
оператор может соединить вас с
диспетчером соответствующей
службы: пожарной, полиции, скорой
помощи, аварийной газовой.

В особых ситуациях, когда прямой
звонок и разговор с оператором-112
невозможен (для граждан с
ограниченными возможностями) или
может угрожать вашей жизни и
здоровью (домашнее насилие,
нахождение в качестве заложника),
отправьте на номер 112
СМС-сообщение.



КАК РАБОТАЕТ СВЯЗЬ?

Номер 112 является единым общедоступным

бесплатным номером телефона экстренной помощи
на всей территории России и Европейского Союза.

При условии заряженной батареи дозвониться
можно без сим-карты и при заблокированном доступе
к функциям телефона.

Услуга сотовых операторов – «только экстренные вызовы» — это и есть вызов
на номер 112.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА-112?

Любое поступившее в систему сообщение не остаётся без внимания.
Реагируя на входящий звонок, система автоматически фиксирует номер и

местоположение вашего телефона, включает запись разговора.

Оператору-112, чтобы понять, что случилось, разобраться в ситуации и
принять решение отводится не более 75 секунд.

Поэтому постарайтесь отвечать на вопросы оператора однозначно, быстро
и чётко.



Вы ещё продолжаете разговор, а
экстренные службы уже получили
сообщение и направляются к месту
происшествия.

Система-112 позволяет передавать вызовы и в другие регионы страны.

*Пример. Молодой человек обратился с просьбой оказать помощь пожилой матери,
проживающей в Амурской области. Мать пожаловалась на плохое самочувствие и
перестала отвечать на звонки. Оператор передал вызов через систему-112 и помощь
женщине была своевременно оказана.

В случае, если оператор оценивает
происшествие как комплексное (на одно
происшествие привлекаются несколько
служб), то сведения о происшествии
становятся доступны всем участникам
процесса реагирования одновременно.

Информация о всех происшествиях и аудиозаписи разговоров хранятся в базе
данных системы-112 не менее 3х лет.



КТО ВАМ ОТВЕЧАЕТ?

Прежде чем приступить к работе,
оператор системы-112 проходит
специальную подготовку и
аттестацию в учебно-методическом
центре по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности.

Основная задача оператора - за минимальное время (выяснить) определить:
степень угрозы жизни и здоровью человека, имуществу и общественному

порядку
необходимые для привлечения экстренные оперативные и аварийные

службы
точный адрес места происшествия

Внимательность, коммуникабельность,
способность держать в уме несколько
задач одновременно и мгновенно
переключаться между ними, умение
быстро ориентироваться в нестандартных
ситуациях, стрессоустойчивость – всё это
необходимые профессиональные качества
оператора системы-112.



ЧТО МЕШАЕТ И ВРЕДИТ?

До 70 % от общего количества звонков, а это сотни вызовов за сутки,
составляют необоснованные вызовы. Они отвлекают операторов-112 от
выполнения основной задачи, занимают и перегружают телефонные линии.

1. Звонки с вопросами, не связанными с угрозой жизни и здоровью людей

Номер 112 не является справочным!
Узнавать погоду, расписание работы общественного транспорта, почему из

крана не течёт вода, как разблокировать сим-карту и т.д. нужно в
соответствующих профильных организациях.

2. Случайные звонки

Набирать номер 112 для проверки работы телефона НЕДОПУСТИМО!

Некоторые сотовые телефоны вне зоны
действия сети выводят на экран кнопку
вызова экстренной помощи.
Это увеличивает вероятность случайного

вызова.

Если вы случайно набрали номер 112, дождитесь ответа оператора и
сообщите ему об этом. Иначе система зафиксирует такой звонок как сигнал о
помощи.



3. Безответственность родителей

Случается, родители дают свои неисправные, как они считают, или старые
телефоны поиграть своим маленьким детям.

При этом, помимо реальной опасности
облучения и риска химического
отравления, ребёнок может многократно
набирать номер 112.

Операторы, отвечая на такие звонки,
теряют драгоценное время в попытке
понять, кто звонит, и нужна ли ему
помощь.

4. Детское баловство

Иногда школьники набирают номер 112
с целью проверить работу сим-карты, либо
задают неуместные вопросы, зачастую
просто хихикают в трубку.

Помните - в то время как дети
развлекаются, люди, попавшие в беду, не
могут дозвониться в службу спасения и
своевременно получить помощь!



5. Заведомо ложные вызовы

Вызов скорой медицинской помощи,
полиции, пожарных и иных специальных
экстренных служб из хулиганских
побуждений наказывается штрафом в
размере от 1000 до 1500 рублей (ст. 19.13
КоАП РФ).

Вместе с этим, в судебном порядке могут
быть взысканы все материальные затраты,
которые понесли экстренные службы во
время реагирования.

К несовершеннолетним детям применяются меры воспитательного
воздействия, а штраф взыскивается с их родителей.

6. Телефонный терроризм

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма ведёт к уголовной
ответственности в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или лишения
свободы на срок до 3х лет (ст. 207 УК РФ).

При получении сообщения о
заложенном взрывном устройстве
экстренные службы задействуют весь
комплекс специальных сил и средств,
отвлекаясь на это время от
выполнения реальных задач.



Уважаемые родители! Пожалуйста, объясните своим детям
последствия ложного вызова. Посчитайте, сколько придётся заплатить
семье за такую «шутку» и сравните эту сумму с количеством походов в
театр, кино, кафе и т.д.

Здоровье общества можно оценить по
отношению его граждан друг к другу,
которое выражается, в том числе, в
культуре общения по телефону.

Неуважительное отношение и
оскорбительные выражения
недопустимы в разговоре с операторами-
112, которые несут высокую степень
ответственности за каждое свое слово и
решение.

Пожалуйста, соблюдайте этику общения!

С 14-летнего возраста статьи Уголовного
кодекса РФ могут быть применены к
детям, сообщившим заведомо ложную
информацию (ст. 87 УК РФ).

Набирая номер 112, помните -
современные технические средства
позволяют без труда найти телефонных
хулиганов и привлечь их к
ответственности!



СИСТЕМА-112 В ЕАО

Единый номер вызова экстренных
оперативных служб – 112 становится всё
более популярным у населения.
При том, что прежние короткие номера:

101, 102, 103 и 104 продолжают работать,
граждане активнее используют именно 112
для вызова помощи на всей территории
страны.

Административный центр обработки вызовов
системы-112 Еврейской автономной области начал
принимать вызовы от граждан с октября 2018 года.

С этого времени растёт
осведомлённость населения
области о преимуществах
вызова по номеру 112:
доступность, стабильность,
возможность получения
комплексной помощи.



За 2019 год экстренными службами области
обслужено более 100 000 вызовов, из них
через номер 112 передано почти 25 000, что
составило 21 % от общего количества
звонков.

В 2020 году число обратившихся за
помощью по номеру 112 увеличилось на
9 000 человек, что составило уже 29 % от
общего количества всех вызовов экстренных
служб.

C ростом популярности
единого номера 112
возрастает интенсивность
работы центра обработки
вызовов, соответственно,
увеличивается нагрузка на
операторов.

За прошлый год операторы-112 обработали на 22 % больше вызовов, чем за
предыдущий год.



ПАМЯТКА

Если вы растерялись и не знаете, куда обратиться за помощью или вам

требуется комплексная помощь - звоните по номеру 112.

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ и СООБЩИТЕ:
что случилось
где случилось
кому требуется помощь
ответьте на все вопросы оператора

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Объясните ребенку, в каких ситуациях нужно звонить по номеру 112.
Научите его при обращении на номер 112 называть свои имя и

фамилию, домашний адрес и номера телефонов родителей. Список
телефонов можно повесить дома на видном месте.
Объясните, почему звонить по экстренному номеру 112 ради шутки

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Не давайте маленьким детям сотовый телефон в качестве игрушки!

Номер 112 предназначен для обеспечения оказания экстренной
помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах,
нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и
чрезвычайных ситуациях.



СПРАВОЧНИК

Для ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ чрезвычайных ситуаций Вы можете воспользоваться
круглосуточной помощью по телефонам:

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (ЕДДС) — решает вопросы,
связанные с коммунальными происшествиями, спасением домашних
животных, внезапно закрывшихся (заклинивших) дверей в квартиру или
подъезд.

2-22-85 - ЕДДС города Биробиджан
2-10-68 - ЕДДС Биробиджанского района
3-30-11 - ЕДДС Смидовичского района
2-13-15 - ЕДДС Ленинского района
2-22-08 - ЕДДС Октябрьского района
4-44-51 - ЕДДС Облученского района

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС - 2-39-99 – принимает сообщения о нарушениях,
связанных с безопасностью жизнедеятельности людей. По этому номеру вы
можете дать оценку деятельности сотрудников МЧС России.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МВД – 128 - принимает сообщения о готовящихся или
совершённых правонарушениях и преступлениях. По этому номеру вы можете
дать оценку деятельности сотрудников полиции.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - 8-800-2000-122 - поддерживает детей и
подростков, переживающих трудную жизненную ситуацию, их родителей и
педагогов.



Если случилась беда – наберите номер 112! 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!


