
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 апреля 2020 года 316-рп

Иркутск

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

территории Иркутской области и о признании утратившими силу 
отдельных правовых актов Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением 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», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», Положением о создании, 
развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 июня 2016 года № 376-пп, приказом Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 4 февраля 2020 года № 50 «Об использовании единого номера «112» на 
территории Иркутской области в целях обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб пользователями услугами связи», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Ввести в постоянную эксплуатацию с 28 апреля 2020 года систему 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Иркутской области (далее -  Система-112) в 
круглосуточном режиме.

2. Определить государственное казенное учреждение Иркутской 
области «Безопасный регион» оператором Системы-112.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
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образований Иркутской области:
1) обеспечить:
функционирование и эксплуатацию центров обработки вызовов единых 

дежурно -  диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской 
области (далее -  ЦОВ-ЕДДС);

прием и обработку вызовов ЦОВ-ЕДДС, поступающих по единому 
номеру «112», в круглосуточном режиме;

работу единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных 
образований Иркутской области в Системе -  112 в части приема сообщений, 
не связанных с реагированием экстренных оперативных служб, перечень 
которых определяется Правительством Российской Федерации, от 
ЦОВ-ЕДДС, Центра обработки вызовов Иркутской области и Резервного 
центра обработки вызовов Иркутской области;

2) осуществлять информационный обмен между едиными дежурно
диспетчерскими службами муниципальных образований Иркутской области, 
ЦОВ-ЕДДС и дежурно -  диспетчерскими службами экстренных оперативных 
служб посредством унифицированных карточек информационного обмена;

3) организовать и провести на территории муниципальных образований 
Иркутской области комплекс мер по популяризации единого номера «112».

4. Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Иркутской области, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, организаций, являющихся 
участниками создания, развития и организации эксплуатации Системы-112, 
указанными в Положении о создании, развитии и организации эксплуатации 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 20 июня 2016 года 
№ 376-пп, организовать реагирование на информацию о происшествиях, 
полученную в рамках Системы-112 от Центра обработки вызовов Иркутской 
области, Резервного центра обработки вызовов Иркутской области и 
ЦОВ-ЕДДС.

5. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области

от 22 сентября 2016 года № 526-рп «О проведении предварительных 
испытаний сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области
от 23 декабря 2016 года № 782-рп «Об отдельных вопросах опытной 
эксплуатации сегмента системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской 
области»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области
от 13 декабря 2017 года № 711-рп «Об обеспечении проведения 
государственных (приемочных) испытаний системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
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Иркутской области»;
4) распоряжение Правительства Иркутской области 

от 6 июня 2019 года № 401-рп «О внесении изменения в состав комиссии по 
проведению опытной эксплуатации сегмента системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Иркутской области».

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области


