Система-112
Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое время. В случае если
вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, кражи со
взломом, вы можете позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о проблеме. Во
всех
случаях, которые происходят сейчас или только что произошли:
• Пожар;
• В подъезде, на этаже, из квартиры сильно пахнет газом;
• Дорожно-транспортное происшествие;
• Вы стали жертвой домашнего насилия;
• Вы стали свидетелем преступления;
• Происходит нарушение общественного порядка;
• Требуется скорая медицинская помощь;
Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов,
в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Номер 112 не заменяет
существующие номера служб экстренного реагирования, вы также можете звонить по
номерам 01, 02, 03, 04.
Если у вас возникла экстренная ситуация или проблема, когда требуется
немедленная помощь служб экстренного реагирования просто наберите номер 112 и вам
придут на помощь. Не звоните по номеру 112 в случаях получения справочной
информации иного характера, кроме экстренной ситуации. Для этого есть другие номера
телефонов, найдите их в телефонных справочниках. Детей также нужно учить, как
звонить по номеру 112. Дети должны знать, что номер 112 является только для
экстренного использования.
Что вы должны делать, когда позвоните по номеру 112?
- Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщите оператору системы-112, что
у вас проблема, требующая немедленного реагирования:
• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «Антитеррор».
- Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы. Вы должны ответить на
все вопросы, главное будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте
трубку, пока оператор будет задавать вам вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь
на линии».
- Сообщите о характере вашего вызова: нужна пожарная охрана, Служба
реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь,
аварийная службы газовой сети или служба «Антитеррор, а также о месте
происшествия. Самое главное это место происшествия (!). Будьте готовы отвечать на
вопросы оператора детально. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать
задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту
происшествия.
- В зависимости от экстренной ситуации вам зададут типовые вопросы:
 точный адрес места происшествия и/или примерные ориентиры;
 схему проезда к месту происшествия;

номер телефона, с которого вы звоните;
 ваше имя;
 подробную информацию о происшествии.
- Службу пожарной охраны следует вызывать при одном только подозрении, что
где-то пахнет дымом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, необходимо
сказать, что в опасности находятся люди и имеются ли опасные вещества. Пожарной
службой предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подозрениям. Не бойтесь и не
беспокойтесь вызывать их, по вашему мнению, зря – это их работа и спасение вашей
жизни тоже.


Некоторые запреты по номеру 112:
Никогда не делайте пробный вызов по номеру 112. Пробные звонки занимают
оператора и телефонные линии. В системе-112 всегда должны быть свободные линии
доступные для людей, которые звонят по экстренным ситуациям. Если вы случайно
позвонили в систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы случайно
набрали номер. При наборе номера 112 система-112 выдает оператору, как номер
телефона, с которого был вызов, так и местонахождение телефона. В случаях, когда
звонок был сброшен, оператор системы-112, будет пытаться вам перезвонить для
проверки, есть ли экстренная ситуация. Если оператору не удается перезвонить, то к вам
будет направлена служба реагирования. Это гарантирует, что человек, который является,
недееспособным может получить помощь без разговора по телефону. К сожалению,
большинство вешают трубку, и вызов становится ложным, на что тратятся ценные силы
и средства, которые могут быть нужны в другом месте.

