
Результаты работы Системы-112 в Городском округе Балашиха 

 

За прошедший период с 1 

марта 2018 года операторы 

Системы-112 Городского округа 

Балашиха, работали в штатном 

режиме. С начала марта на единый 

номер оперативных служб «112» 

поступило более 20100 вызовов. 

Наибольшее количество вызовов 

пришлось на праздничные дни с 7 по 

12 марта. По статистике Системы-

112 основная часть обращений от 

жителей нашего городского округа 

было связано с вызовом скорой 

медицинской помощи - 53% от 

общего количества вызовов.  

Наряду с обращениями 

граждан связанных с вызовами 

экстренных оперативных служб для оказания необходимой помощи большое 

количество вызовов, поступают в Систему-112 не требующих реагирования и 

относящихся к категории ложные и хулиганские вызовы. 

Ложные звонки, как правило, бывают двух категорий: с сообщениями о 

«мнимых» происшествиях или так называемая «детская шалость». Кроме того, 

дети и взрослые звонят на номер «112» с целью проверить работу сим-карты 

либо задают неуместные вопросы, к примеру, "подскажите адрес ближайшей 

автомойки", "который час" и т.д.   

Ложные звонки занимают линию. А в это время кто-то действительно 

нуждается в помощи пожарных, спасателей, медиков. Ведь в такие моменты 

счёт идёт на секунды. Поэтому родителям необходимо объяснять своим чадам 

о последствиях подобной шалости и по возможности не давать телефон им в 

руки без особой необходимости. 

На ложные звонки с сообщением о происшествии привлекаются 

несколько оперативных служб: пожарные, полиция, скорая медицинская 

помощь и др. Заведомо ложный вызов специализированных служб из 

хулиганских побуждений карается законом.  

Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, 

давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут 

привлечь для начала к административной ответственности. 

Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 

КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой 

медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».  

В случае, когда административное правонарушение совершено 

подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, то ответственность 



не наступает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам 

несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного 

характера. Помимо этих мер, родители малолетнего нарушителя за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к 

административной ответственности. Административная ответственность 

подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки ставятся на 

учет в подразделения по делам несовершеннолетних. 

Так же, согласно статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма»: заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий» совершенное из хулиганских 

побуждений, наказывается штрафом в размере от 200 000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

Все входящие вызовы в Систему-112 записываются, что позволяет без 

труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена 

ложного вызова не измеряется только в денежном эквиваленте. В первую 

очередь, за каждым таким вызовом экстренных оперативных служб стоит 

упущенная возможность спасения человеческой жизни или имущества. 

Помните – всегда есть шанс, что беда может коснуться и вас лично! 

МБУ «ЦГОЧС городского округа Балашиха» напоминает: служба 

спасения «112» - это номера вызова экстренных служб, по которым 

круглосуточно и бесплатно можно вызвать пожарных, медиков, полицию, 

службы жизнеобеспечения. 

Помните о том, что каждая шалость по номеру «112» может стоить кому-

то потери материального имущества, здоровья и самого ценного – жизни! 

      


