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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.04.2014 № 283 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О мероприятиях 
по организации системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» в Ростовской области 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы», постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589 «Об утверждении 
государственной программы Ростовской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить План мероприятий по созданию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ростовской области 
согласно приложению № 1. 

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области 
(Синьков В.Г.) и Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (Ларионов А.П.) организовать 
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выполнение мероприятий, определенных Планом мероприятий по созданию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в Ростовской области. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства  
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит 
департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.04.2014 № 283 

 
 

ПЛАН  
мероприятий по созданию системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ростовской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники и исполнители Срок  
выполнения 

 

1 2 3 4 
1. Подготовка проекта постановления Правительства 

Ростовской области о создании государственного 
казенного учреждения Ростовской области «Службы-112 
Ростовской области»  

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2014 год 

2. Утвердить Положение о системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

до 1 октября 
2014 г. 

3. Утвердить перечень дежурно-диспетчерских служб, 
осуществляющих информационное взаимодействие в 
рамках создания системы-112 в Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

до 1 октября 
2014 г. 

4. Разработать регламенты межведомственного информа-
ционного взаимодействия между основным центром 
обработки вызовов системы-112 в Ростовской области и 
центрами обработки вызовов единых дежурно-

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

до 1 октября 
2014 г. 
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диспетчерских служб городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области, центром 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области, ситуационно-аналитическим 
центром Правительства Ростовской области, 
министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области, министерством здравоохранения 
Ростовской области  

5. Разработка должностных инструкций операторского и 
диспетчерского персонала системы-112 Ростовской 
области 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
ситуационно-аналитический центр 
Правительства Ростовской области, 

министерство здравоохранения Ростовской 
области, министерство жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской 
области, департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, администрации 
городских округов и муниципальных 

2014 год 



Z:\ORST\Ppo\0424p283.f14.doc 5 

1 2 3 4 
районов*, дежурно-диспетчерские службы, 

осуществляющие информационное 
взаимодействие в рамках системы-112* 

6. Информирование Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и подтверждение об участии в федеральной 
целевой программе «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013 –  
2017 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 

Правительство Ростовской области, 
департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2014 год 

7. Организация работы по координации, разработке, и 
согласованию технического проекта на телекомму-
никационную подсистему системы-112 Ростовской 
области (согласовывается с Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий) 

министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области, 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

выпол-
няется 

Министерст-
вом связи и 
массовых 
комму-
никаций 

Российской 
Федерации 
по отдель-
ному плану 

8. Координация работ по развертыванию телекомму-
никационной подсистемы системы-112, создаваемой в 
Ростовской области 

министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области 

2015 –  
2017 годы 
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9. Координация действий операторов связи по подготовке 

инфраструктуры сети связи общего пользования для 
обеспечения работы единого номера вызова экстренных 
оперативных служб «112» на территории Ростовской 
области 

министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области 

2015 –  
2017 годы 

10. Осуществление анализа и контроля функционирования 
телекоммуникационной подсистемы системы-112 
Ростовской области 

министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области 

2015 –  
2017 годы 

11. Подготовка документов для прохождения 
государственной (негосударственной) экспертизы 
проектно-сметной документации, разработанной для 
основного и резервного центров обработки вызовов 
системы-112 Ростовской области  

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2014 –  
2015 годы 

12. Подготовка документов для получения субсидии из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
техническое перевооружение основного и резервного 
центров обработки вызовов системы-112 Ростовской 
области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2014 – 
2015 годы 

13. Заключение соглашения с Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на 
мероприятия, предусмотренные федеральной целевой 
программой «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2013 № 223  

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2014 год 
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14. Проведение капитального ремонта нежилых помещений 

административного здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, д.110 – 112/12а/15, для 
размещения основного центра обработки вызовов 
системы «112» Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2014 год 

15. Разработка и принятие правовых актов муниципальными 
образованиями Ростовской области, определяющих 
штатную численность центров обработки вызовов 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Ростовской области и дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб, 
входящих в систему-112 Ростовской области 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
министерство здравоохранения Ростовской 

области, министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской 

области, департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, администрации 
городских округов и муниципальных 

районов*, дежурно-диспетчерские службы, 
осуществляющие информационное 

взаимодействие в рамках системы-112* 

2014 год 

16. Разработка регламентов межведомственного информа-
ционного взаимодействия между едиными дежурно-
диспетчерскими службами, дежурно-диспетчерскими 
службами городских округов и муниципальных районов 
Ростовской области и дежурно-диспетчерскими 

администрации городских округов и 
муниципальных районов* 

до 1 октября 
2014 г. 
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службами экстренных оперативных служб, 
осуществляющих информационное взаимодействие в 
рамках функционирования системы-112 в Ростовской 
области  

17. Создание основного центра обработки вызовов 
системы-112 Ростовской области, в том числе 
техническое перевооружение здания основного центра 
обработки вызовов и оснащение оборудованием рабочих 
и учебных мест 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2015 год 

18. Создание и содержание государственного казенного 
учреждения Ростовской области «Служба-112 Ростовской 
области» 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2015 год 

19. Оснащение оборудованием и единым программным 
обеспечением автоматизированных рабочих мест единых 
дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских 
служб в 12 городских округах и 11 муниципальных 
районах Ростовской области (города: Ростов-на-Дону, 
Азов, Батайск, Волгодонск, Донецк, Гуково, Зверево, 
Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, 
Таганрог, Шахты и Азовский, Аксайский, 
Белокалитвинский, Зерноградский, Красносулинский, 
Морозовский, Неклиновский, Сальский, Тарасовский, 
Тацинский, Чертковский районы) и интеграция 
инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб и 
дежурно-диспетчерских служб с системой-112 
Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2015 год 

20. Оснащение оборудованием и единым программным 
обеспечением автоматизированных рабочих мест 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

2015 год 
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дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб, осуществляющих информационное взаимо-
действие в рамках функционирования системы-112 в 
12 городских округах и 11 муниципальных районах 
Ростовской области (города: Ростов-на-Дону, Азов, 
Батайск, Волгодонск, Донецк, Гуково, Зверево, Каменск-
Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, 
Шахты и Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, 
Зерноградский, Красносулинский, Морозовский, 
Неклиновский, Сальский, Тарасовский, Тацинский, 
Чертковский районы) и интеграция дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб с 
системой-112 Ростовской области 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  
по Ростовской области*, министерство 
здравоохранения Ростовской области, 

предприятия, оказывающие на территории 
Ростовской области аварийно-

диспетчерское обслуживание систем 
газораспределения и газопотребления* 

21. Оснащение оборудованием и единым программным 
обеспечением ситуационно-аналитического центра 
Правительства Ростовской области в рамках создания 
системы-112 Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, ситуационно-

аналитический центр Правительства 
Ростовской области 

2015 год 

22. Обеспечение выполнения мероприятий по сопряжению 
автоматизированных рабочих мест подведомственных 
дежурно-диспетчерских служб с системой-112 
Ростовской области 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области* 

2015 –  
2017 годы 



Z:\ORST\Ppo\0424p283.f14.doc 10

1 2 3 4 
23. Организация межсетевого взаимодействия основного 

центра обработки вызовов системы-112 Ростовской 
области с центрами обработки вызовов системы-112 
соседних субъектов Российской Федерации 

министерство информационных 
технологий и связи Ростовской области, 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2015 –  
2017 годы 

24. Проведение подготовки и получение дополнительного 
профессионального образования преподавателей 
государственного казенного учреждения Ростовской 
области «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» 
с целью обучения и повышения профессионального 
образования персонала системы-112 Ростовской области 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, государственное 

казенное учреждение Ростовской области 
«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Ростовской области» 

2015 год 

25. Проведение первоначальной профессиональной 
подготовки дежурного персонала системы-112 в 
12 городских округах и 11 муниципальных районах 
Ростовской области (города: Ростов-на-Дону, Азов, 
Батайск, Волгодонск, Донецк, Гуково, Зверево, Каменск-
Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, 
Шахты и Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, 
Зерноградский, Красносулинский, Морозовский, 
Неклиновский, Сальский, Тарасовский, Тацинский, 
Чертковский районы) 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, государственное 

2015 год 
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казенное учреждение Ростовской области 

«Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Ростовской области», 
администрации городских округов и 

муниципальных районов* 
26. Проведение первоначальной профессиональной 

подготовки дежурного персонала системы-112 
в 17 муниципальных районах Ростовской области 
(Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, 
Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, Заветинский, 
Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, 
Константиновский, Куйбышевский, Мартыновский, 
Матвеево-Курганский, Миллеровский районы) 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, государственное 

казенное учреждение Ростовской области 
«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Ростовской области», 

администрации городских округов и 
муниципальных районов* 

2016 год 

27. Создание и материально-техническое оснащение 
резервного центра обработки вызовов системы-112 
Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2016 год 
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28. Оснащение оборудованием и единым программным 

обеспечением автоматизированных рабочих мест единых 
дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских 
служб в 17 муниципальных районах Ростовской области 
(Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, 
Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, Заветинский, 
Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, 
Константиновский, Куйбышевский, Мартыновский, 
Матвеево-Курганский, Миллеровский районы) и 
интеграция инфраструктуры единых дежурно-
диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб с 
системой-112 Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2016 год 

29. Оснащение оборудованием и единым программным 
обеспечением автоматизированных рабочих мест 
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных 
служб, осуществляющих информационное взаимо-
действие в рамках функционирования системы-112 в 
17 муниципальных районах Ростовской области 
(Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, 
Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, Заветинский, 
Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, 
Константиновский, Куйбышевский, Мартыновский, 
Матвеево-Курганский, Миллеровский районы) и 
интеграция дежурно-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб с системой-112 Ростовской области 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  
по Ростовской области*, министерство 
здравоохранения Ростовской области, 

предприятия, оказывающие на территории 
Ростовской области аварийно-

диспетчерское обслуживание систем 
газораспределения и газопотребления* 

2016 год 



Z:\ORST\Ppo\0424p283.f14.doc 13

1 2 3 4 
30. Оснащение оборудованием и единым программным 

обеспечением автоматизированных рабочих мест единых 
дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских 
служб в 15 муниципальных районах Ростовской области 
(Милютинский, Мясниковский, Обливский, Октябрьский, 
Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонт-
ненский, Родионово-Несветайский, Семикаракорский, 
Советский, Устъ-Донецкий, Целинский, Цимлянский, 
Шолоховский районы) и интеграция инфраструктуры 
единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-
диспетчерских служб с системой-112 Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2017 год 

31. Оснащение оборудованием и единым программным 
обеспечением автоматизированных рабочих мест 
дежурно-диспетчерских служб экстренных опера- 
тивных служб, осуществляющих информационное 
взаимодействие в рамках функционирования системы-112 
в 15 муниципальных районах Ростовской области 
(Милютинский, Мясниковский, Обливский, Октябрьский, 
Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонт-
ненский, Родионово-Несветайский, Семикаракорский, 
Советский, Устъ-Донецкий, Целинский, Цимлянский, 
Шолоховский районы) и интеграция дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб с 
системой-112 Ростовской области 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Ростовской области*, 
Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации  
по Ростовской области*, министерство 
здравоохранения Ростовской области, 

предприятия, оказывающие на территории 
Ростовской области аварийно-

диспетчерское обслуживание систем 
газораспределения и газопотребления* 

2017 год 
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32. Организовать проведение мероприятий по аттестации 

автоматизированных рабочих мест, входящих в 
технический проект системы-112 Ростовской области 

департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2015 –  
2017 годы 

33. Проведение первоначальной профессиональной 
подготовки дежурного персонала системы-112 в 
15 муниципальных районах Ростовской области 
(Милютинский, Мясниковский, Обливский, Октябрьский, 
Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Ремонт-
ненский, Родионово-Несветайский, Семикаракорский, 
Советский, Устъ-Донецкий, Целинский, Цимлянский, 
Шолоховский районы) 

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, государственное 

казенное учреждение Ростовской области 
«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Ростовской области», 

администрации городских округов и 
муниципальных районов* 

2017 год 

34. Проведение опытной эксплуатации и государственных 
испытаний системы-112 Ростовской области 

Южный региональный центр 
Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий *, 
федеральное государственное учреждение 
«Всероссийский научно исследовательский 

институт по проблемам гражданской 

2017 год 
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обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 

России»*, Главное управление 
Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Ростовской области*, министерство 
информационных технологий и связи 
Ростовской области, департамент по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  

Ростовской области 
35. Организация ввода системы-112 Ростовской области в 

эксплуатацию 
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ростовской 

области*, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ростовской области*, 
министерство информационных 

технологий и связи Ростовской области, 
министерство здравоохранения Ростовской 

области, министерство жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской 

области, департамент по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области, администрации 

2017 год 
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городских округов и муниципальных 

районов* 
36. Организация планирования и развития системы-112 

Ростовской области  
департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2017 год 

37. Проведение информирования населения о создании и 
функционировании системы-112 Ростовской области с 
использованием печатных средств массовой информации, 
Интернет-ресурсов, средств наружной рекламы на 
региональном уровне 

Правительство Ростовской области, 
департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

2017 год 

 

Примечание: 
* По согласованию. 
 

Используемое сокращение: 
система-112 – система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
 
 

 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


