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Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 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" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 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"

С изменениями и дополнениями от:

 6 октября 2011 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемый  перечень экстренных  оперативных  служб,  вызов  которых

круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи.
2.  Принять предложение Министерства  информационных технологий и связи Российской

Федерации, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о
назначении  начиная  с  2008  года  номера  "112"  в  качестве  единого  номера  вызова  экстренных
оперативных служб на всей территории Российской Федерации.

Установить,  что  до  введения  Министерством  информационных  технологий  и  связи
Российской Федерации единого номера вызова экстренных оперативных служб "112" используется
действующая на местных сетях связи нумерация специальных служб.

ГАРАНТ:

 См. Федеральную целевую программу "Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы", 
утвержденную постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 г. N 223

 См. Концепцию создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований, одобренную распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1240-р

 
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
31 декабря 2004 г.
N 894

Информация об изменениях:

 Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2011 г. N 824 в настоящий Перечень 
внесены изменения

 См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень
экстренных оперативных служб*, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан

обеспечить оператор связи пользователю услугами связи
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 894)

С изменениями и дополнениями от:

 6 октября 2011 г.
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Служба пожарной охраны
Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях
Полиция
Служба скорой медицинской помощи
Аварийная служба газовой сети
Служба "Антитеррор"

_____________________________
* Соединения устанавливаются с  теми подразделениями экстренных оперативных служб,

которые  будут  определены соответствующими федеральными органами  исполнительной  власти,
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления.

05.06.2020 Система ГАРАНТ 2/2


