
Приложение 5 

 
Информация о способах связи при чрезвычайных ситуациях 

 

ФСБ России 

 

Если вы хотите отправить информацию, относящуюся к компетенции 

ФСБ России, воспользуйтесь ВЕБ-ПРИЕМНОЙ. 

Для лучшей организации работы по вашей информации просьба 

указать Ваши контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, 

почтовый адрес и т.п.). 

Телефон доверия ФСБ России 

для междугородних звонков +7 (495) 224-22-22  

для международных звонков +7 (495) 224-22-22  

логический номер 8-800-224-22-22  

для СМС сообщений 8-916-240-24-84 

Телефон доверия ФСБ России является средством прямой связи 

граждан с органами федеральной службы безопасности, используемым для 

сообщений информации (в том числе анонимно): 

 о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных 

деяниях, дознание и предварительное следствие по которым отнесены 

законодательством Российской Федерации к ведению органов 

федеральной службы, о лицах, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших; 

 о событиях или действиях, создающих угрозу национальной 

безопасности, а также по другим вопросам, рассмотрение которых 

отнесено к компетенции органов федеральной службы безопасности. 

Для ФСБ России важна любая информация, которая поможет выявить 

и пресечь деятельность иностранных спецслужб, предотвратить 

террористические акты, выявить преступления коррупционной 

направленности, обеспечить безопасность государства и его граждан. 

• Справочный телефон ФСБ России (в том числе по вопросам 

предоставления государственных услуг) (495) 224-70-69 

(круглосуточно) 

• Приёмная ФСБ России 

(495) 624-31-58 

Управление делами (УД) ФСБ России  

Москва, 107031, ул. Кузнецкий мост, дом 22 

• Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС) 

Москва, 107031, Лубянская пл., дом 2 



тел.: (495) 914-39-08  

факс: (495) 625-05-78  

Электронная почта: fsb@fsb.ru 

 Контактная информация: 

почтовый адрес: г. Москва, 107031, 

 ул. Большая Лубянка, дом 1/3 

факс: 8 (495) 914-26-32 

адрес электронной почты: fsb@fsb.ru 

 

Экстренные службы Махачкала 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)  

(для звонков с мобильных телефонов.  

Бесплатно, работает даже без sim-карты)   112 
 

Единая служба спасения МЧС    67-14-94 

 

Дежурный по МЧС России по РД   +7(8722) 67-32-42 
 

Пожарная служба  
(с городских и мобильных телефонов)  101 

 

Полиция  
(с городских и мобильных телефонов)  102 

 

Скорая медицинская помощь 

(с городских и мобильных телефонов)  103 

 

Горгаз 

 (с городских и мобильных телефонов)  104 

 

Единый общероссийский детский  

телефон доверия      8(800)2000-122 

 

Единая медицинская справочная  

«Линия здоровья»      78-10-70 
 

Срочный вызов патрульно- 

постовой службы     +7 (8722) 99-48-45 
 

Отдел полиции      +7 (8722) 99-42-24, 
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Советского района     +7 (8722) 67-07-91,  

+7 (8722) 98-41-00 
 

Отдел полиции      +7 (8722) 99-42-23, 

Ленинского района     +7 (8722) 99-60-74 
 

Отдел полиции      +7 (8722) 99-42-50, 

Кировского района     +7 (8722) 98-40-30, 

+7 (8722) 99-63-07 
 

Дежурная часть МВД по РД   +7 (8722) 99-45-00 
 

Управление экономической    +7 (8722) 99-64-90,  

безопасности и противодействия   +7 (8722) 99-64-39 

коррупции МВД по РД 
 

Центр по противодействию   +7 (8722) 68-26-79, 

экстремизму МВД по РД    +7 (8722) 99-41-09 
 

Управление по контролю за    +7 (872) 251-65-26, 

оборотом наркотиков МВД по РД   +7 (872) 268-39-55 
 

Дежурный УФСБ РФ по РД   8 (872) 298-08-12 
 

Дежурная служба управления    8(8722) 69-72-90,  

Управления Росгвардии РФ по РД         69-72-91 
 

Главное управление МЧС России  +7(8722) 67-32-43 

по Республике Дагестан     +7(8722) 67-32-42 

        +7(8722) 67-31-81 
 

Вызвать с мобильного телефона 

неотложную психологическую  

помощь можно по номеру   051-8-495-051 

https://dagestan.beeline.ru/customers/help/mobile/poleznye-komandy/telefony-ekstrennoy-pomoshchi/%E2%80%9Dtel:051-8-495-051%E2%80%9D

