
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 2012 г. N 1058 

 

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" 

 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 25.10.2013 N 815) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 N 1632 "О 

совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 N 

958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Установить, что Комитет по информатизации и связи является исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на создание, развитие и 

организацию эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" (далее - Система-112), а также по обеспечению взаимодействия по 

данному вопросу с территориальными органами федеральных органов государственной власти. 

2. Создать Совет при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам создания и 

развертывания в Санкт-Петербурге системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру "112" в составе согласно приложению. 

3. Утвердить Положение о Совете при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам 

создания и развертывания в Санкт-Петербурге системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112". 

4. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по г. Санкт-Петербургу, Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управлению Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

организовать взаимодействие автоматизированных систем, используемых операторским 

персоналом подведомственных дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб с 

Системой-112, а также модернизацию соответствующих систем для обеспечения указанного 

взаимодействия. 

5. Комитету по информатизации и связи: 

5.1. До 01.07.2014 внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект 

постановления об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" в Санкт-Петербурге и о сроке ввода в эксплуатацию 

Системы-112. 

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 N 815) 

5.2. Ежегодно при подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год начиная с проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год в соответствии с 

Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008 N 122 "О мерах по 

составлению проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга", представлять в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных 

ассигнований, необходимых для финансирования работ по проектированию, созданию, развитию 



и организации эксплуатации Системы-112. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Дивинского И.Б. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.10.2012 N 1058 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" 

 
    Председатель 

 

Дивинский               - вице-губернатор Санкт-Петербурга  -  руководитель 

Игорь Борисович           Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

 

    Сопредседатель 

 

Беляев                  - начальник   Главного   управления    Министерства 

Леонид Анатольевич        Российской   Федерации   по   делам   гражданской 

                          обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и   ликвидации 

                          последствий    стихийных    бедствий    по     г. 

                          Санкт-Петербургу (по согласованию) 

 

    Заместители председателя: 

 

Богданов                - председатель  Комитета  по  вопросам  законности, 

Леонид Павлович           правопорядка и безопасности 

 

Громов                  - председатель Комитета по информатизации и связи 

Иван Александрович 

 

    Члены Совета: 

 

Абраменко               - председатель    Комитета    по    благоустройству 

Владимир Васильевич       Санкт-Петербурга 

 

Касаткин                - директор  Санкт-Петербургского   государственного 

Феликс Юрьевич            унитарного предприятия "Автоматическая телефонная 

                          станция Смольного" 

 

Королев                 - председатель Комитета по здравоохранению 

Андрей Валерьевич 

 

Петров                  - председатель Комитета по энергетике и инженерному 

Владислав Викторович      обеспечению 

 

Ручьев                  - начальник    Управления    Федеральной     службы 

Андрей Владимирович       безопасности  Российской  Федерации   по   городу 



                          Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области   (по 

                          согласованию) 

 

Терехов                 - директор  Санкт-Петербургского   государственного 

Александр Николаевич      казенного  учреждения  "Городской  мониторинговый 

                          центр" 

 

Умнов                   - начальник   Главного   управления    Министерства 

Сергей Павлович           внутренних  дел  Российской   Федерации   по   г. 

                          Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области   (по 

                          согласованию) 

 

Шиян                    - председатель Жилищного комитета 

Валерий Васильевич 

 

    Секретарь 

 

Бушихин                 - начальник      отдела       телекоммуникационного 

Игорь Викторович          обеспечения и развития отрасли связи Комитета  по 

                          информатизации и связи 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.10.2012 N 1058 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам создания и развертывания в 

Санкт-Петербурге системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом при Правительстве Санкт-Петербурга. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с 

принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

1.4. Положение о Совете и состав Совета утверждаются Правительством Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет образован в целях организации эффективной работы, достижения 

координированного межведомственного взаимодействия, обеспечения комплексного подхода к 

решению вопросов, связанных с созданием и развертыванием в Санкт-Петербурге системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - Система-

112). 

2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. Подготовка предложений Губернатору Санкт-Петербурга и Правительству Санкт-



Петербурга по принятию мер, направленных на обеспечение развертывания в Санкт-Петербурге 

Системы-112. 

2.2.2. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

органов повседневного управления единой государственной системой предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дежурно-диспетчерских экстренных оперативных 

служб, перечень которых определен Правительством Российской Федерации. 

2.2.3. Координация деятельности органов государственной власти по вопросам создания и 

развертывания в Санкт-Петербурге Системы-112. 

2.2.4. Определение направлений развития Системы-112, в том числе в части, касающейся 

определения организаций, которым наряду с дежурно-диспетчерскими службами, перечень 

которых определен Правительством Российской Федерации, необходимо обеспечить 

информационное взаимодействие с Системой-112. 

2.2.5. Анализ создания Системы-112 и подготовка предложений по ее дальнейшему 

развитию. 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. В состав Совета входят представители территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах. 

3.2. Председателем Совета является вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

3.3. Председатель Совета осуществляет руководство Советом. 

3.4. Секретарем Совета является представитель Комитета по информатизации и связи. 

3.5. В заседаниях Совета по согласованию с председателем Совета могут принимать участие 

не являющиеся членами Совета приглашенные представители территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций Санкт-Петербурга. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет 

по информатизации и связи. 

 

4. Полномочия Совета 

 

Совет обладает следующими полномочиями: 

4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга и 

Правительства Санкт-Петербурга предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

4.2. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных 

внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, общественных объединений, научных и других организаций Санкт-Петербурга, 

а также от должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для решения 

задач, возложенных на Совет. 

4.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга 

и представителей организаций Санкт-Петербурга. 

4.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах 

по вопросам, связанным с созданием и развертыванием Системы-112, проводимых 

федеральными органами государственной власти. 

4.5. Проводить заседания Совета, рассматривать предложения по развертыванию Системы-

112. 

4.6. Заслушивать на заседаниях Совета должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

представителей организаций Санкт-Петербурга и членов Совета о результатах решения 



возложенных на них задач. 

4.7. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых Советом в 

соответствии с протоколами заседаний Совета решений и поручений по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 

4.8. Привлекать для участия в работе Совета специалистов и экспертов. 

4.9. Создавать постоянные рабочие группы для решения задач, возложенных на Совет, 

утверждать персональный состав создаваемых рабочих групп. 

4.10. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

4.11. Выявлять проблемы, возникающие в ходе создания, развертывания и эксплуатации 

Системы-112, и вносить соответствующие предложения в федеральные органы государственной 

власти, территориальные органы федеральных органов государственной власти и органы 

государственной власти Санкт-Петербурга по их решению. 

4.12. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на 

Совет. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Совета. 

5.3. Заседания Совета проводятся под руководством председателя Совета. 

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании Совета членов Совета. В случае равенства голосов решающим голосом является голос 

председателя Совета. 

5.5. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия выполняет сопредседатель с 

правом проведения заседания и осуществления руководства подготовкой к рассмотрению на 

заседании Совета вопросов. 

5.6. На заседании Совета ведется протокол, в котором фиксируются все принятые Советом 

решения. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета и секретарем Совета. 

Внесение изменений и дополнений в протоколы заседания Совета, решения Совета и иные 

регламентирующие работу Совета документы допускается исключительно по решению Совета. 

5.7. Решения Совета и иная информация о деятельности Совета направляются для 

ознакомления членам Совета, другим заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней со 

дня проведения заседания Совета (принятия решения). 

5.8. Члены Совета вправе при необходимости готовить заключения по проектам решений 

Совета, вносить предложения по созыву внеочередных и выездных заседаний Совета. 

5.9. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член Совета 

обязан заблаговременно уведомить об этом секретаря Совета. 

5.10. Секретарь Совета осуществляет формирование проекта повестки дня заседания Совета, 

доведение ее до сведения членов Совета, контроль за представлением рабочих материалов к 

рассмотрению на заседании Совета, рассылку документов членам Совета, контроль за 

выполнением решений Совета. 

5.11. Решения Совета имеют рекомендательный характер и рассматриваются 

соответствующими учреждениями, организациями в установленном порядке. Совет 

информируется о результатах их рассмотрения. 

5.12. Деятельность Совета прекращается по решению Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 
 

 


