
 Приложение № 4 

 к Положению по обеспечению безопасности 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

локального характера (редакция №1) 

 

Телефоны 

на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

 

 

При возникновении ЧС в зданиях и на территории школы необходимо сообщить 

об этом в специальные государственные органы (МЧС РФ, Служба скорой 

медицинской помощи,  Полиция).  

В сообщении необходимо указать: 

- Место возникновения ЧС;  

- Описание (признаки, наименование) произошедшей ЧС; 

- Ф.И.О. звонившего. 

 

Адрес АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»: 

Московская область, Одинцовский р-он, д. Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2,  

Здание школы - строение 1;  

Здание детского сада - строение 3;  

Здание администрации - строение 4.  

 

При чрезвычайных ситуациях звонить по телефонному номеру «01» или с 

мобильного телефона «112». 

Оперативный дежурный  – (495) 593-46-46 

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по МО – (495) 542-21-01, 

телефон доверия Главного управления МЧС РФ по МО – (499) 743-02-72 (звонок 

круглосуточный) 

Телефоны «горячих» линий Одинцовского муниципального района: 

8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35. 

 

При звонке с мобильного телефона: 

Абонентам «Мегафон»: 

звонить по телефону «112», после ответа набрать: 

http://odinsovo.bezformata.ru/word/01/37467/
http://odinsovo.bezformata.ru/word/112/104016/


- 1 – пожарная охрана и служба спасения, 

- 2 – полиция, 

- 3 – служба скорой помощи, 

- 4 – служба газа. 

Абонентам «Билайн» - по телефонам: 

- 001 – пожарная охрана и служба спасения, 

- 002 – полиция, 

- 003 – служба скорой помощи, 

- 004 – служба газа. 

Абонентам «МТС» - по телефонам: 

- 010 – пожарная охрана и служба спасения, 

- 020 – полиция, 

- 030 – служба скорой помощи, 

- 040 – служба газа. 

 

Телефоны и адреса государственных органов (МЧС РФ, Служба скорой 

медицинской помощи,  Полиция): 

Пожарно-спасательная служба Одинцовского района (МЧС и пожарная охрана) 

Адрес: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.30 

Телефоны: 01, 596-21-66, 593-14-42, 8-495-593-46-46 

Одинцовская станция скорой медицинской помощи: 

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 5 

Телефон: (495) 599-99-99 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (УВД) ПО ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ 

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Можайское ш., 4 

Телефон:  8(495) 593-23-66,  

дежурный 8(495) 593-10-62,  

телефон доверия 8(495) 593-17-26 

 


