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Введение

Задача построения Системы-112
представляет собой комплексный
проект общегосударственного зна-
чения, реализация которого осу-
ществляется совместно нескольки-
ми министерствами и ведомства-
ми. Таким образом наряду с
решением весьма сложных техни-
ческих задач важная роль отводит-
ся разработке эффективной зако-
нодательной базы. По этой причи-
не проект Федерального закона
“Об обеспечении вызова экстрен-
ных оперативных служб по едино-
му номеру “112” и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”
[1] представляется важным и свое-
временным документом. В настоя-
щее время в сфере Системы-112
действует ряд нормативных право-
вых актов [2 — 7], однако проект
нового закона содержит положе-
ния, требующие пересмотра зако-
нодательной базы.

В этой статье авторы излагают
свои соображения по ряду положе-
ний, содержащихся в рассматри-
ваемом проекте федерального
закона. Они основаны на разработ-

ке концептуальных положений по
Системе-112, накопленном опыте
эксплуатации используемых аппа-
ратно-программных средств и ана-
лизе международного опыта, кото-
рый содержится в научно-техниче-
ской литературе. Используются
также результаты научных иссле-
дований [8, 9], на основе которых
разработаны предложения по
функционированию Системы-112 в
условиях чрезвычайных ситуаций
(ЧС) применительно к мультисер-
висным сетям. Важным моментом
становится координация процес-
сов создания Системы-112 и
модернизации телекоммуника-
ционной системы в целом [10].

Целесообразность использования
единых дежурных диспетчерских
служб

В тексте проекта федерального
закона предполагается, что обра-
ботка обращений осуществляется
двумя группами специалистов:

операторами Системы-112;
диспетчерами экстренных опе-

ративных служб (ЭОС) и иных
организаций, определяемых феде-
ральным законом.

Нормативные правовые акты,
разработанные ранее, предусмат-
ривали еще одну группу специали-
стов, объединенных в единые
дежурные диспетчерские службы
(ЕДДС). В проекте федерального
закона организация ЕДДС не пла-
нируется. За исключением городов
федерального значения (Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя),
ЕДДС создавались в муниципаль-
ных образованиях класса город-
ской округ и муниципальный район.
Основные функции ЕДДС заклю-
чаются в следующем:

прием и обработка обращений
(чаще всего вызовов по телефону
через сети фиксированной и
мобильной связи) по номеру “112”;

передача обращений в дежур-
ные диспетчерские службы (ДДС)
ЭОС;

контроль за реагированием
этими службами на полученные
обращения и координация их
совместной работы.

В проекте федерального закона
эти функции предлагается возло-
жить на операторов Системы-112,
создаваемой на территории субъ-
екта Российской Федерации. Эти
же операторы должны взаимодей-
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