
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О телефонах экстренной службы 

 

На основании информации управления образования от 10.05.2018 №01-

27/1281 «О направлении телефонов экстренных служб» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гемановой И.А., зам. директора по безопасности ознакомить сотрудников и 

разместить телефоны экстренных служб на информационном стенде и в 

документации сторожей и вахтера образовательного учреждения; (Приложение) 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Геманову И.А., 

зам. директора по безопасности образовательного учреждения. 

 

 

Директор школы                                                                                      Д.Г. Геманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа сельского поселения  

«Село Новый Мир» 
 

ПРИКАЗ 
 

от 16.05.2018г    № 80-п 

 



            Приложение  

                                                                                       к приказу №80 от 16.05.2018г 

 

 

Телефоны для экстренных сообщений в Комсомольском муниципальном 

районе: 

54-95-54 - дежурная часть ОМВД России по Комсомольскому району; 

59-22-00 - дежурная служба УФСБ РФ по Хабаровскому краю в г. 

Комсомольске-на-Амуре; 

23-07-95 - дежурная служба МРОВО по г. Комсомольску-на-Амуре - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю»; 

54-35-05 - дежурный администрации Комсомольского муниципального 

района. 

Службы экстренной помощи (вызов со стационарного телефона): 

01 - пожарная охрана и спасатели; 

02 - полиция; 

03 - скорая помощь; 

04 - аварийная служба газовой сети. 

Телефоны экстренных служб для вызова с мобильного телефона: 

101 - пожарная охрана и спасатели; 

102 - полиция; 

103 - скорая помощь; 

104 - аварийная служба газовой сети. 

Вызов экстренных служб по единому номеру 112: 

Для экстренного вызова специальных служб работает номер 112 на русском и 

английском языках. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 

- при отсутствии денежных средств на вашем счету; 

- при заблокированной SIM-карте; 

- при отсутствии SIM-карты в телефоне. 

Звонок на номера телефонов экстренных служб бесплатный. 

Дополнительные телефоны: 

54-31-40 - отдел по вопросам безопасности и гражданской защиты ад-

министрации Комсомольского района; 

24-49-1 1 - ОПС №2 (отряд противопожарной службы) МЧС России по г. 

Комсомольску-на-Амуре; 

54-01-00, (приёмная), 54-66-43 (в рабочие дни), 8-914-775-43-79 (в выходные 

и праздничные дни) - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю в городе Комсомольске-на-Амуре, комсомольском, 

Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах 

(Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская 60); 

56-03-60, 89241 122003 - скорая помощь КГБУЗ «Комсомольская меж-

районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края. 


