
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2015 г. N 64 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в части обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации по единому номеру "112". 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 января 2015 г. N 64 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" 

 
1. В перечнях лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания 

соответствующих услуг связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 февраля 2005 г. N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в 
лицензии, и перечней лицензионных условий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 9, ст. 719; 2006, N 2, ст. 202; 2007, N 38, ст. 4552; 2008, N 4, ст. 275): 

а) подпункт "е" пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции: 
"е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова 
соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской 
системой и планом нумерации."; 

б) подпункт "г" пункта 4 раздела V изложить в следующей редакции: 
"г) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова 
соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской 
системой и планом нумерации."; 

в) подпункт "г" пункта 4 раздела VI изложить в следующей редакции: 
"г) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова 
соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской 
системой и планом нумерации."; 

г) подпункт "е" пункта 4 раздела IX изложить в следующей редакции: 
"е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова 
соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской 
системой и планом нумерации, всеми абонентами сети лицензиата."; 

д) подпункт "ж" пункта 4 раздела XI изложить в следующей редакции: 
"ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб и 

передачи коротких текстовых сообщений посредством набора единого номера вызова экстренных 
оперативных служб, а также возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных 
оперативных служб посредством набора номеров вызова соответствующих экстренных оперативных 
служб, устанавливаемых в соответствии с российской системой и планом нумерации."; 



е) подпункт "д" пункта 4 раздела XII изложить в следующей редакции: 
"д) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных служб, а также номеров вызова 
соответствующих экстренных оперативных служб, устанавливаемых в соответствии с российской 
системой и планом нумерации.". 

2. Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. N 532 "Об утверждении 
перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3206), дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 

"6(1). Оборудование центров обработки вызовов экстренных оперативных служб.". 
 
 

 


