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ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЯ  СПАСАТЕЛЬНЫХ  СЛУЖБ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ  ОБЩЕГО  ТЕЛЕФОНА  СПАСЕНИЯ  "112"  

В  ЛИТОВСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 
 
До введения единого телефона спасения связь со службами спасения 

в Литве поддерживалась по телефонам: 01 – пожарно-спасательная служба, 
02 – полиция, 03 – скорая помощь, 04 – аварийная служба газа. В настоя-
щее время в Литве интенсивно внедряется общий центр спасения (ОЦС). В 
городе Вильнюсе все телефонные звонки “112” поступают в полицию, ко-
торая является посредником между спасательными службами. Все полу-
ченные сигналы о спасении операторы полиции передают соответствую-
щим службам. 

С 25 мая 2001 г. в дежурной части главного комиссариата полиции  
работает новая система ОЦС по приему сообщений по телефону “112”  
и “02”. Служба обеспечивает более оперативные действия по полученным 
сообщениям о спасении. Звонки о спасении регистрируются и анализиру-
ются, что позволяет значительно уменьшить количество ложных звонков. 

Полученная информация позволяет также проводить статистический 
анализ и определять места правонарушений, их характер и время, прини-
мать определенные решения. 

В настоящее время данная система действует только в городе Виль-
нюсе, а в дальнейшем будет расширена на всю Литву. 

Обучено 35 операторов для 12 рабочих мест. Систему приема и реги-
страции звонков происшествий проектировал и внедрял “UAB HNIT – 
BALTIK GEOINFOSERVISAS”. Решение принято на основании цифровых 
карт “ESRI QIS ORACLE” технологий. 

Основные функции программного обеспечения ОЦС “112”: 
• определение номера телефона звонка (ANI); 
• определение места происшествия с указанием его на карте (ALI); 
• определение наименования объекта; 
• определение необходимой службы спасения; 
• передача сообщения о происшествии по телефону, факсу, элек-

тронной почте; 
• переадресование звонка и другие телефонные функции; 
• последствия происшествий. 
Программное обеспечение оператора ОЦС “112” создано на основа-

нии технологий ASRI MAP OBJECTS и ArcADE, а также Telephone  



Services.  
Существующая программа позволяет общему центру спасения более 

эффективно реагировать на сообщения о происшествиях, оперативнее под-
бирать службы спасения, опознавать ложные звонки и т.д. 

При внедрении ОЦС учтены общие требования, которых должны 
придерживаться все центральные страны Европейского Союза: 

• все звонки в службу спасения “112” должны быть бесплатными; 
• телефонный номер службы спасения “112” вводится параллельно с 

другими номерами служб спасения; 
• звонки по телефону “112” должны обслуживаться с применением 

новейших технологий связи. 
Правительство Литовской Республики решением № 1500 от 25 сен-

тября 2002 г. узаконило стратегию введения ОЦС “112”. 
Республика, внедряя ОЦС по телефону “112” , распределена на че-

тыре региона. 
Обслуживание территорий должно осуществляться с учётом сле-

дующих факторов: 
• расселение и число жителей в областях; 
• число полученных сигналов о спасении, адресованных полиции, 

противопожарной службе, скорой медицинской помощи; 
• организация и принципы работы служб спасения; 
• распространение телекоммуникационных и других сетей связи. 

Компьютерная программа ELS/Geofis позволяет принимать звонки о 
спасении, включать их в базу данных, определять местонахождение зво-
нящего, определять необходимые службы спасения и, не прерывая с ним 
связь, передавать службам сообщения. 
 


