
                          39 
                          99  
                          99 

  
 

  
Главное управление МЧС России по Владимирской области 

информирует … 

 

Единый «телефон доверия» Главного управления, слушаю Вас  … 

 

Такие слова услышит житель или гость нашей области, набравший в 

любое время суток телефонный номер  39-99-99 в г. Владимире или 8(4922)39-

99-99 по междугородней связи. 
В 2008 году Центром управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Владимирской области по единому «телефону 

доверия» были получены 167 обращений граждан, из которых 30 касались 

нарушений норм и правил пожарной безопасности, 1 – нарушений  на воде, 5 – 

нарушений  в области защиты населения и территорий. 

По всем  обращениям граждан были приняты необходимые меры. 

Напоминаем: номер  единого  «телефона  доверия»  Главного  управления    

МЧС России по Владимирской области 39-99-99 (работает круглосуточно). 

По этому телефону принимаются обращения граждан, касающиеся: 

- несоблюдения норм и правил пожарной безопасности; 

- предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- вопросов гражданской обороны; 

- обеспечения безопасности на воде;  

- неправомерных действий сотрудников Главного управления МЧС России по 

Владимирской области. 

Обращения граждан по данному телефону по вопросам, выходящим за рамки 

вышеуказанного перечня, направляются в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации в соответствии с их компетенцией. 

Звоните! Вас обязательно услышат!.. 

 

Единый «телефон доверия»  

Главного управления МЧС России по Владимирской области 

39-99-99 

 (работает круглосуточно). 

                  МЧС-01. Мы первыми приходим на помощь! 

 

     
 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------                                       

 
                               39                                       
                               99                       
                               99 

 
Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует … 
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Единый «телефон доверия» Главного управления, слушаю Вас  … 
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Единый «телефон доверия»  

   Главного управления МЧС России по Владимирской области 

39-99-99 
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                 МЧС-01. Мы первыми приходим на помощь!   


