Телефоны экстренных служб для вызова с мобильного телефона
Службы городской экстренной помощи (вызов с городского телефона):
01 - Пожарная охрана и спасатели
02 - Милиция
03 - Скорая помощь
04 - Аварийная служба газовой сети

Службы экстренной помощи (вызов с мобильного (сотового) телефона):
Если Ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров, состоящих из двух цифр, при звонках в
экстренные службы после номера службы необходимо набирать знак *
01* — Вызов пожарной охраны и спасателей
02* — Вызов милиции
03* — Вызов скорой помощи
04* — Вызов аварийной службы газа

Расширенный список телефонов для вызова экстренных служб с
МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, и других операторов сотовой связи.
Телефоны вызова этих служб действительны для всех регионов РФ
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов МТС
010 — Вызов пожарной охраны и спасателей
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной службы газа

Вызов экстренных служб с телефонов МЕГАФОН
010 — Вызов пожарной охраны и спасателей
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной газовой службы

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Билайн
001 — Вызов пожарной и спасателей
002 — Вызов милиции
003 — Вызов скорой медицинской помощи
004 — Вызов аварийной газовой службы

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Скай-Линк
901 — Спасатели и Пожарная охрана
902 — Милиция
903 — Скорая помощь
904 — Служба газа

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов TELE2
010 — Вызов пожарной охраны и спасателей
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной газовой службы
Вызов экстренных служб через номер 112
Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112.
На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона.

Экстренные телефоны
Единая спасательная служба МЧС (пожарная охрана)
Милиция
Скорая помощь
Аварийная газовая служба
Главное управление ГО и ЧС г. Москвы
Экстренная медицинская помощь
Глазная взрослая (круглосуточно)
Глазная детская
Психиатрическая (круглосуточно)
Стоматологическая для детей (пн.-пт.: с 19-00 до 8-00, вых.дни: круглосуточно)
Аварийные службы
Мосэнэрго справочная
Мосводоканал
Мосгаз
Моссвет
МГУП «Мослифт»
Несчастные случаи
Справки по скорой и неотложной помощи
НИИ скорой помощи им. Склифосовского
Приемное отделение института Склифосовского (круглосуточно)
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД по г. Москве (круглосуточно)
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД по г.
Москве
В случаях ДТП
Дежурная часть ГИБДД г. Москвы
Дежурная часть ГИБДД московской области
Общество защиты прав водителей
В случаях насильственных действий против личности
Управление по борьбе с организованной преступностью г. Москвы
Управление по борьбе с организованной преступностью по Московской обл.
Департамент собственной безопасности МВД
ГИБДД Москвы (прием жалоб по личному составу)
Госпитализация больных
Госпитализация рожениц и гинекологических больных (скорая помощь круглосуточно)
Оперативно-справочная служба Департамента здравоохранения г. Москвы

01
02
03
04
624-89-53
624-34-24
237-19-71
625-31-01
(гор.)
612-82-82
(обл.)
148-55-22
957-35-30
763-34-31
917-43-16
609-05-97
614-52-98
445-57-66
445-01-02
445-02-13
624-31-17
680-41-54
680-93-60
680-67-22
688-22-52
401-90-11
208-82-24
623-33-90
688-81-71
688-64-10
938-15-15
694-85-11
448-33-55
239-07-30
623-78-92
681-00-60
(регистратура)
680-22-44
(дежурный
врач)
251-83-00

В случаях экологических правонарушений
Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной
среды
Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Пропажа вещей и документов
Стол находок в метро
Стол находок в наземном транспорте
Стол находок документов
Связь
Междугородная телефонная связь (справочная)
Московская городская телефонная сеть (справочная)
Точное время
Телеграмма по телефону
Справочные службы государственных учреждений
Администрация Президента РФ
Государственная Дума РФ
Мэрия и Правительство г. Москвы
Московская городская Дума
Верховный суд
Справочная по гражданским делам
Генеральная прокуратура
Военная комендатура г. Москвы
Справочные и информационные службы
Справка о наличии медикаментов в аптеках г. Москвы
Платная справочная служба МГТС
Бесплатная большая телефонная справочная
Центральное адресное бюро
Справочная по трудоустройству
Служба трудоустройства молодежи «Перспектива»
Общество защиты прав потребителей
Справочная метро
Справочная ЖД
Единая справочная Аэрофлота
Справочная по автовокзалам

254-75-56
620-26-65
622-20-85
(499) 763-36-69
(499)978-46-24
07
09
100
06
625-35-81
692-80-00
777-77-77
957-03-30
290-54-63
690-43-14
692-26-82
(499)261-11-20
(499)261-06-07
627-05-61
009
500-55-09
(499) 978-28-20
995-12-33
995-55-99
(499) 190-16-05
625-49-59
622-15-68
262-06-04
941-99-99
468-04-00

Справочная по вопросам здравоохранения 964-84-01, 964-84-13
Справочная Скорой помощи 445-57-66, 445-59-85 (за текущие сутки) , 445-01-02, 445-59-85 (свыше 10
суток)
НИИ Скорой помощи им. Склифосовского 280-41-54, 280-93-60, 929-10-09
Неотложная глазная помощь для взрослых 299-61-28, 924-34-24, для детей 237-19-71
Неотложная наркологическая помощь 925-45-01, 190-37-28, 427-66-01
Неотложная психиатрическая медицинская помощь 925-31-01
Стоматологическая помощь 264-65-21
Стоматологическая детская 148-55-22 пн – пт c 19 до 7 сб - вс круглосуточно
Московский центр суицидологии 205-05-50
Центр профилактики СПИДа (анонимно) 365-06-01, открытая линия по СПИДу 216-65-94
Центр экстренной психологической помощи (бесплатная помощь психиатров, психологов ) 924-60-01
пн – пт с 10 до 18

