
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ и их ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 
 

 
 

В случае, если вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, 
кражи со взломом, вы можете позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о проблеме. 

В России номер 112 является единым номером вызова служб экстренного 
реагирования: 
• пожарной охраны; 
• реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
• полиции; 
• скорой медицинской помощи; 
• аварийной службы газовой сети; 
• «Антитеррор». 
 

 Номер 112 доступен бесплатно. Находясь вне зоны приема вашей сети, в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, Вы можете набрать «112», и телефон осуществит 
поиск аварийного номера внутри доступных в данном регионе сетей. Номер 112 также 
можно набрать без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне. 
 

 Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, вы 
также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарного телефона и по номерам 
101, 102, 103 и 104 – с мобильного. 
 

 Ни в коем случае не набирайте номер 112 ради игры или шутки – тем самым вы 
отвлекаете людей, которые в данный момент должны прийти на помощь тому, кто в этом 
по-настоящему нуждается!  
 

*************************** 
Телефоны экстренных служб, в том числе ОМВД России по городу Северодвинску по 

которым можно сообщить о происшествиях или иных чрезвычайных ситуациях, 
 о фактах совершения противоправных проступков в отношении граждан 

  
Дежурная часть ОМВД России по городу Северодвинску 

ул. Индустриальная, д.26 
тел. 02, 56-05-58, 56-15-59 

(круглосуточно) 
  

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по городу Северодвинску ЖУКОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 

ул. Республиканская, д.32, каб.33 
тел. 56-84-05 



  
Начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу 
Северодвинску КОПЫТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

ул. Республиканская, д.32, каб.34 
тел. 56-77-11 

  
Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску 
КРЫЛОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 

ул. Индустриальная, д.26, каб.311 
тел. 56-07-29 

  

КАК ПОЗВОНИТЬ Городской 
телефон 

Ростелеком 
Мегафон 

МТС 

Теле2 Билайн Служба 
спасения 

ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА 

01 101 101 101 112 

ПОЛИЦИЯ 02 102 102 102 112 

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 

03 103 103 103 112 

СЛУЖБА ГАЗА 04 104 104 104 112 

СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА 

56-55-16 50-00-01 

ЕДИНАЯ 
ДЕЖУРНО-

ДИСПЕЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

СЕВЕРОДВИНСКА 

58-34-54   

  
 


