
                          Как позвонить в единую службу спасения «01»  

                              с мобильного телефона: 

 
-пользователям компании  «Би Лайн» набирать     -  « 01» или «001» или «112» 

- пользователям компании «Мегафон» набирать  - «01» или «010 019» или «112» 

- пользователям компании «МТС» набирать  -  « 01» или «010 019» 

- пользователям компании «Скайлинк» набирать  -     «01» 

- пользователям компании «ТЕЛЕ 2»  набирать - «01», «001», «010», «112». 

 

В единую службу спасения «01» следует обращаться 

только в случаях: 
- возникновения пожара; 

- возникновения чрезвычайной ситуации, представляющей реальную опасность 

для жизни и здоровья людей и связанных с вызовом аварийно-спасательных 

служб (например, обнаружение ядовитых, взрывчатых веществ и боеприпасов, 

обрушение зданий, происшествий на воде и др.). 

 
Прорывы труб горячего или холодного водоснабжения, отсутствия в квартире тепла, 

электричества и другие случаи, где отсутствует угроза жизни людей являются 

предметом реагирования не единой службы спасения «01», а других, прежде всего 

коммунально-технических служб.   
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