
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Славянского района 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».  

Главной особенностью «Системы
«одного окна», когда на место происшествия требуется вызов сразу 
нескольких служб экстренного оперативного реагирования.

Гражданам не нужно самостоятельно определять, какие 
службы нужно вызывать при возни
и разыскивать номера телефонов. Все решения примет оператор 
системы «112», основываясь на информации о происшествии.

Кроме того, зачастую специалисты «Системы
психологическую и информационную поддержку. Например,
проблемах с коммунальным хозяйством или при смерти 
родственников подскажут необходимый номер телефона.

И в заключение
района в случаях угрозы здоровью или жизни, когда счет идет на 
минуты, достаточно набрать о
«Системы 112» и квалифицированный специалист в считан
секунды определит всех, кого необходимо направить на помощь, 
скоординирует их работу, проконтролирует ее выполне
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Главной особенностью «Системы 112» является принцип 
«одного окна», когда на место происшествия требуется вызов сразу 
нескольких служб экстренного оперативного реагирования.
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родственников подскажут необходимый номер телефона.
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