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Система 112 - дежурно-диспетчерская система 

экстренной помощи населению по единому бесплатному 

телефонному номеру вызова [1]. В Украине в 2012 году был 

реализован проект Системы экстренного вызова по единому 

номеру 112 (далее - Система 112). Проект показал свою 

эффективность в период проведения Чемпионата Европы по 

футболу Евро 2012 (далее - Евро 2012). Но кроме преимуществ 

проект поставил задачу эффективной реализации проекта. 

Успешность эффективной реализации проекта Системы 112 

возможна при соблюдении условий представленных в модели 

изображенной на рис. 1. [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Модель эффективной реализации проекта 

Системы 112 в Украине 

 

Модель (см. рис. 1) характеризуется следующими 

составляющими: 

Планирование и оптимизация элементов Системы 112 - 

включает в себя разработку стратегического плана по 
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проведению оптимизационных мероприятий по результатам 

проведения мониторинга деятельности Системы 112 в период 

проведения Евро 2012. 

Контроль параметров функционирования Системы 112 

и проведения мониторинга ее деятельности - включает в себя 

анализ статистических данных деятельности Системы 112, в том 

числе анализ количества всех входящих звонков на Систему 

112, часть качественного показателя звонков и обработанных 

звонков распределенных по ведомствам. 

Надежность и эффективность функционирования 

Системы 112 и анализ ее составляющих для условий 

регионального измерения и Украины в целом - включает в себя 

ряд мероприятий которые будут гарантировать слаженную 

работы Системы 112 и ее эффективное функционирование. 

Учитывая проведенный анализ статистик деятельности 

Системы 112 можно предложить меры по эффективной 

реализации проекта и его совершенствование, в частности: 

• проведение информационной пропаганды деятельности 

Системы 112 в Украине, для повышения эффективности 

действий; 

• применение блокировки номеров, которые постоянно 

осуществляют ложные вызовы; 

• подачи ходатайства в соответствующие ведомственные 

органы о принятии решения о привлечении к административной 

ответственности граждан, которые совершают ложные вызовы; 

• проведение фундаментальных учений по иностранному 

языку всех работников системы 112. 
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