
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 8 (3842) 364366, факс 8(3842) 364321 

E-mail: recep@ruobr.ru 

От     25.07.2016   №     4350/08 

На  №_____________________ 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием, 

подведомственных образовательных 

организаций 

 

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 

06.07.2016 № Пр-1300 и Правительства Российской Федерации от 11.07.2016      

№ ОГ-П12-4016 по вопросам отдыха и оздоровления детей просим: 

- организовать проверку во всех образовательных организациях, а также 

местах проведения отдыха и оздоровления детей  функционирования номеров 

вызова экстренных оперативных служб 101, 102, 103, 104, 112; 

- провести с административным и дежурным персоналом организаций 

инструктажи по вызову экстренных оперативных служб (далее - ЭОС); 

- обеспечить размещение информации по вызову ЭОС на стендах и 

сайтах образовательных организаций; 

- провести в сентябре в рамках «Месячника безопасности» с 

обучающимися образовательных организаций беседы, инструктажи, 

дополнительные занятия по вопросу вызова экстренных оперативных служб, 

организовать раздачу памяток. 

Информацию просим довести до всех образовательных организаций. 

Приложение: памятка вызова  ЭОС на 1 листе. 

 

 

Начальник департамента                                                                       А.В.Чепкасов 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 

 

 
Сырбу М.М. 

36-21-93 
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ПАМЯТКА 

по вызову экстренных служб 

Помните! Вызов экстренных служб бесплатен. 

Службы городской экстренной помощи 
(вызов с городского телефона): 

01 или 101 - Пожарная охрана и спасатели 
02 или 102 - Полиция 
03 или 103 - Скорая помощь 
04 или 104 - Аварийная служба газовой сети  

Вызов экстренных служб с телефонов операторов 
сотовой связи (МЕГАФОН, МТС, Билайн, Теле2) 

101 —   Вызов пожарной охраны и спасателей 
102 —   Вызов полиции 
103  —  Вызов скорой помощи 
104  —  Вызов аварийной газовой службы 

Вызов экстренных служб через номер 112 

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112. 
На русском и английском языках. 

После соединения необходимо нажать на телефоне: 

клавиша «1» — Вызов пожарной охраны и спасателей 
клавиша «2» — Вызов полиции 
клавиша «3» — Вызов скорой помощи 
клавиша «4» — Вызов аварийной газовой службы 

Если не нажимать ни какую клавишу, соединение произойдет с единой дежурно-
диспетчерской службой (ЕДДС) муниципального образования  

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 
- при отсутствии денежных средств на вашем счету, 
- при заблокированной SIM-карте, 
- при отсутствии SIM-карты телефона. 
 

Телефоны вызова этих служб действительны для всех 
регионов РФ. 

 

 


