
Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить
оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб (с
изменениями на 06.10.2011) (утратило силу с 01.03.2022 на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 31.08.2021 N 1453)
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 894

Страница 1

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

     
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 894 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ, ВЫЗОВ КОТОРЫХ

КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЕРАТОР СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ УСЛУГАМИ
СВЯЗИ, И О НАЗНАЧЕНИИ ЕДИНОГО НОМЕРА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

(с изменениями на 6 октября 2011 года) 
____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 марта 2022 года на основании  
постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2021 года N 1453 
____________________________________________________________________

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года N 824 (Собрание законодательства
Российской Федерации, N  42, 17.10.2011).

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов,

содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467. 

Срок действия соответствующего пункта в указанном Перечне - до 1 марта 2022 года. 
- Примечание изготовителя базы данных. 

____________________________________________________________________ 

Правительство Российской Федерации 

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый перечень экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно
обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи. 

2. Принять предложение Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации,
согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о назначении начиная с 2008
года номера "112" в качестве единого номера вызова экстренных оперативных служб на всей территории Российской
Федерации. 

Установить, что до введения Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации единого
номера вызова экстренных оперативных служб "112" используется действующая на местных сетях связи нумерация
специальных служб. 

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Фрадков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 31 декабря 2004 года N 894

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ*, ВЫЗОВ КОТОРЫХ КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО ОБЯЗАН

ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЕРАТОР СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ УСЛУГАМИ СВЯЗИ

(с изменениями на 6 октября 2011 года) 

Служба пожарной охраны 

Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях 

Полиция (позиция в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года N 824 -
см. предыдущую редакцию) 

Служба скорой медицинской помощи 

Аварийная служба газовой сети

Служба "Антитеррор" 
_______________ 

* Соединения устанавливаются с теми подразделениями экстренных оперативных служб, которые будут
определены соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Редакция документа с учетом 
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс"
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