
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания межведомственной рабочей группы по созданию на территории Ненецкого 

автономного округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» 

 

от 12 декабря 2012 г. 

___________________________________________________________________ 

г. Нарьян-Мар 

 

Место заседания: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20а, Культурно-деловой центр «Арктика», 

ситуационный центр губернатора Ненецкого автономного округа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Ю.Е. Тельтевский 

 

Секретарь заседания – А.Г. Бабиков 

 

Присутствовали члены рабочей группы: 

М.А. Булахова 

А.В. Пленокос 

Е.М. Владыкин 

Е.В. Назаров 

П.М. Камышин 

С.И. Марков 

В.В. Лысаков 

Д.А. Лѐвин 

М.Ю. Стаич 

В.А. Гаврилов 

А.Е. Ижемцев 

 

 

 

Приглашенные: Трифонов Д.Н., Бреганов А.Б., Бебенин А.Б., Осинин М.А., Федоров Н.В., 

Калашников С.Л., Барачевский А.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О результатах выполнения работ по разработке технического проекта системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории НАО. Возможность интеграции системы-112 НАО с автоматизированной 

системой централизованного оповещения населения. 

Докладывают: руководитель направления отдела продвижения продуктов и сервисов 

ОАО «Ростелеком» Трифонов Дмитрий Николаевич, руководитель направления 

«Ситуационные центры и 112» ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» Бреганов Александр Борисович. 

 

2. О необходимости разработки проекта «Положения о системе обеспечения вызова по 

единому номеру «112» Ненецкого автономного округа» и долгосрочной целевой программы 

«Создание системы-112 на территории Ненецкого автономного округа в 2014-2017 годах». 

Докладывает: председатель Комитета ГО НАО Стаич Михаил Юрьевич. 

 

3. О реализации плана создания системы-112 НАО, утвержденного распоряжением 

губернатора НАО № 85-рг от 27.04.2012 г., и необходимости внесения изменений в 

указанный план. 

Докладывает: начальник отделения ЕДДС-112 Лѐвин Дмитрий Анатольевич. 

 

4. О первоочередных мероприятиях для издания приказа Минкомсвязи о вводе единого 

номера «112» на территории Ненецкого автономного округа: 



а) мероприятия по обеспечению передачи на УСС полный (десятизначный) номер 

вызывающего абонента в соответствии с распоряжением губернатора НАО № 85-рг от 

27.04.2012 г. (исх. № 21.05.2012 г. № 346); 

б) мероприятия по согласованию временной схемы маршрутизации трафика по номеру 

«112» на территории НАО в соответствии с письмом Минкомсвязи России от 06.09.2011 г. № 

НМ-П12-15942; 

Докладывает: начальник отдела эксплуатации сетей связи Архангельского филиала 

ОАО «Ростелеком» Камышин Павел Михайлович. 

в) мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию автоматизированной системы 

ЕДДС-112 НАО. 

Докладывает: начальник отделения ЕДДС-112 Лѐвин Дмитрий Анатольевич. 

 

5. Разное  

 

По 1 вопросу заслушали доклады Трифонова Д.Н., Бреганова А.Б. 

Доклады прилагаются. 

 

По 1 вопросу решили: 
1. Принять к сведению информацию, прозвучавшую в докладах. 

2. В техническом проекте предусмотреть возможность интеграции с системой 

«Безопасный город». 

3. После комиссионной приемки технического проекта (без замечаний) направить его 

на рассмотрение и внесение предложений членам рабочей группы. 

4. На очередном заседании рабочей группы, в 2013 году, рассмотреть вопрос о 

направлении технического проекта на согласование в МЧС России. 

5. Комитету ГО НАО при подготовке технического задания на проектирование ТАСЦО 

предусмотреть возможность интеграции с системой-112 НАО. 

 

По 2 вопросу заслушали доклад Стаича М.Ю. 

Доклад прилагается. 

 

По 2 вопросу решили: 
1. Принять к сведению информацию, прозвучавшую в докладе. 

2. Комитету ГО НАО совместно с КУ НАО «ПСС» в срок до 01.04.2013 г. разработать 

проект «Положения о системе-112 Ненецкого автономного округа» и направить его на 

согласование в установленном порядке. 

3. Комитету ГО НАО в срок до 01.08.2013 г. разработать ДЦП «Создание системы-112 

на территории Ненецкого автономного округа в 2014-2017 годах». 

 

3 вопрос снят 

 

По 3 вопросу решили: 
Доработать и рассмотреть на очередном заседания рабочей группы в 2013 году. 

 

По 4 вопросу заслушали доклады Камышина П.М., Лѐвина Д.А. 

Доклады прилагаются 

 

По 4 вопросу решили: 

1. Принять к сведению информацию, прозвучавшую в докладах. 

2. ГУ МЧС России по НАО в срок до 31 декабря 2012 года направить обращение в 

Минкомсвязи о возможности согласования временной схемы маршрутизации трафика по 

номеру «112». 

3. Комитету ГО НАО ходатайствовать перед Администрацией НАО о выделении 

необходимой суммы в 2013 году для нужд КУ НАО «ПСС» на приобретение Call-центра в 

ЕДДС-112 для утверждения решения на февральской/мартовской сессиях.



По 5 вопросу «Разное»: 

Поступило предложение от Лѐвина Д.А. рекомендовать экстренным оперативным 

службам направить в 2013 году по одному сотруднику из дежурно-диспетчерского персонала 

на прохождение обучения по работе с программным обеспечением «Дежурно-диспетчерский 

центр-112» на базе УМЦ по ГО и ЧС Курской области. 
 

По 5 вопросу решили: 

1. Предложение принять к сведению 
 

 

 

Руководитель рабочей группы 

 

Секретарь заседания 

 

 

Ю.Е. Тельтевский 

 

А.Г. Бабиков 


