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7. Оставаться на связи

до прибытия экстренных 

оперативных 

служб и оказания 

необходимой помощи.

Примеры 

СМС – сообщения на номер 112:

Я глухой, Иванов Иван Иванович, 62 

года, нужна скорая, сильная боль в 

сердце, очень плохо, дома один.

г. Иркутск ул. Ивановская, 

д. 1 кв. 1,  домофона нет.

Я глухая, Иванова Наталья Ивановна, 

нужна пожарная  служба, горит 

кухонная плита и мебель на кухне, дома 

одна. Шелехов, мкр. Вокзальный, дом.7.

Я глухая, Петрова Марина

Александровна, 

нужна скорая помощь, дочь 

Петрова Анна , 1 год, температура 39,5 

рвота, Иркутский район, 

д. Куда, ул. Новая д. 13.

Я глухая, Иванова Наталья Ивановна, 

я застряла в лифте, 

г. Братск ул. Ленина, д. 8, подъезд 4.

Я глухой, Иванов Иван Иванович, 

произошел взрыв в трамвае № 8,

г. Ангарск ул. Березовая, остановка  

Лесная, есть пострадавшие.

6. Быть в готовности вести 

смс-переписку с оператором 

Системы-112 (номер мобильного 

телефона оператора «112» 

8-991-3-711-235)

для уточнения необходимых 

дополнительных параметров 

происшествия. Без промедления 

отправлять ответные 

СМС - сообщения.



4. Точный адрес

места происшествия (населенный 

пункт, улица, дом, квартира) 

или описание местности.

5. При необходимости вызова скорой 

медицинской помощи обязательно 

указать возраст пациента, которому 

необходима медицинская помощь, 

краткое описание проблемы 

(боли в области сердца, высокое 

давление и т.д.).

Для вызова экстренных 

оперативных служб

(пожарная охрана, полиция, 

скорая медицинская помощь, 

служба газовой сети, 

антитеррор), а также для 

организации реагирования 

служб жизнеобеспечения, 

необходимо набрать                    

СМС сообщение и 

направить его 

на номер «112».                                                                         

Исходящие смс-сообщения 

на номер «112» платой не 

взимаются.

3. Кратко и конкретно - что 

произошло

(пожар, нарушение правопорядка, ДТП, 

необходима скорая медицинская помощь 

или необходимо привлечение сразу 

нескольких экстренных служб, есть 

пострадавшие или погибшие 

их число и т.д.).

2. Фамилию, Имя и Отчество

заявителя.

1. Что заявитель является 

глухим или немым 

(это необходимо для того, чтобы с 

Вами мог оперативно связаться 

оператор 

Системы-112 посредством СМС 

сервиса с использованием 

мобильного телефона).

СМС - сообщение должно содержать 

следующую информацию:


