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АПК «Безопасный город»: документы

Федеральные документы

- Концепция построения и развития АПК «Безопасный город» (распоряжение

Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р);

- Методические рекомендации МЧС России;

- Единые технические требования к АПК «Безопасный город»;

Документыи решения регионального уровня:

- Распоряжение Губернатора автономного округа от 21.05.2015 № 98-рг «Об

организации функционирования АПК «Безопасный город» в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре». Данным документом также создана рабочая группа и

положение о ней;

- Решение об утверждении перечня пилотных муниципальных образований

автономного округа (г. Мегион, г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск и

Советский район);

- распоряжение Правительства автономного округа от 19 апреля 2017

№ 218-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по созданию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в пилотных муниципальных

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
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АПК «Безопасный город»: интеграция систем
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Оповещение

Видеонаблюдение

ГЛОНАСС

Мониторинг

ФВФ 

Прием сообщений

Реагирование

АПК «Безопасный город»: интеграция систем
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АПК «Безопасный город»: конфигурация в соответствии с  ТЗ

Региональная 
интеграционная 

платформа
(БУ «ЦОВ»)

КСА ЕЦОР 
ЕДДС

города 
Сургута

КСА ЕЦОР ЕДДС
города 

Нижневартовска

КСА ЕЦОР 
ЕДДС

города 
Мегиона

КСАЕЦОР ЕДДС
Советского р-на 

и
г. Югорска

Клиент-АРМ 
ЕДДС города 

Ханты-
Мансийска

Интеграция существующих муниципальных систем

Оснащение системой интеллектуального видеонаблюдения

Оснащение комплексами фиксации нарушений ПДД

Оснащение системами контроля параметров среды

Службы и 
ведомства

Интеграция региональных 
систем (РНИС, 112, ТИС, 

ТАСЦО и т.д.)

ЦУКС
СЦ 

Губернатора
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В соответствии с Концепцией базовыми элементами АПК «Безопасный город» являются 

единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) муниципальных образований.

В то же время на базе ЕДДС создана и функционирует Система-112, которая также 

является сегментом АПК «Безопасный город».

Согласно постановлению Правительства РФ № 958 Система-112 предназначена для 

информационного обеспечения ЕДДС муниципальных образований, на базе которых, в 

том числе, будет создаваться АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город»: Система-112
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• Концепция создания системы-112 на базе ЕДДС, одобренная распоряжением

Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1240-р;

• Указ Президента РФ от 28 декабря 2010 г. № 1632

«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб на территории Российской Федерации»;

• Положение о Системе-112, утвержденное постановлением Правительства РФ

от 21 ноября 2011 г. № 958;

• Положение о Системе-112 автономного округа, утвержденное

постановлением Правительства автономного округа от 03.06.2016

№ 191-п.

• Распоряжение Правительства автономного округа от 28 апреля 2017 года

№ 240-рп «О вводе в постоянную эксплуатацию системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре».

АПК «Безопасный город»: Система-112
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Организация вызова экстренных оперативных служб по принципу
«одного окна»;
Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных
оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);

Система-112 является территориально-распределенной автоматизированной
информационно-управляющей системой, созданной в границах автономного округа.

Система-112 состоит из следующих основных подсистем:

АПК «Безопасный город»: Система-112
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Этапы и итоги:

1) В 2012 году выполнены работы по поставке АПК в 20 ЕДДС муниципальных образований (ЕДДС МО) и Центр управления

в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по автономному округу (ЦУКС).

В результате выполненных работ обеспечена возможность информационного взаимодействия всех ЕДДС МО и ЦУКС через

транспортную подсистему корпоративной сети органов государственной власти автономного округа (КС ОГВ).

Специализированное программное обеспечение «ИСТОК-СМ» интегрировано с геоинформационными сервисами ТИС Югры.

2) В 2013 году выполнены работы по поставке аппаратно-программных комплексов в 59 дежурно-диспетчерских служб

экстренных оперативных служб (ДДС «01», «02», «03»).

3) Проведен инструктаж диспетчеров ДДС, ЕДДС и ЦУКС по работе со специализированным программным обеспечением

Системы-112 «ИСТОК-СМ».

В результате выполненных работ обеспечена возможность функционирования ДДС для приема вызовов по номеру «112» во

взаимодействии с ЕДДС МО.

4) Проведена профессиональная подготовка преподавателей для обучения диспетчеров Системы-112.

5) На базе института дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» организован

класс для обучения персонала Системы-112, оборудованный АРМ Системы-112 (30 компьютеров).

6) Создан основной и резервный центры обработки вызовов на базе БУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем

обеспечения безопасности жизнедеятельности».

7) В декабре 2015 года состоялись государственные испытания Системы-112. С учетом высокой степени ее готовности,

отмеченной МЧС России, государственные испытания состоялись с опережением планируемых сроков на 2 года.

8) 15 апреля 2017 года вступил в действие приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27

февраля 2017 № 76 (зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации 23 марта 2017 года № 46100) «Об

использовании единого номера «112» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях обеспечения

вызова экстренных оперативных служб пользователями услуг связи».

Утверждено распоряжение Правительства автономного округа от 28 апреля 2017 года № 240-рп «О вводе в постоянную

эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре».

Таким образом, на текущую дату Система-112 в автономном округе введена в постоянную эксплуатацию. Доля охвата

населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, составляет свыше

99%.

АПК «Безопасный город»: Система-112
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АПК «Безопасный город»: Система-112

10

В настоящее время Система-112 введена в постоянную эксплуатацию в 9 субъектах 

Российской Федерации, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе  Югре 
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АПК «Безопасный город»: Система-112

№

п\п

Количество вызовов по номеру "112“ в автономном округе в 2017 году

Период

Общее 

количество 

вызовов

Кол-во 

вызовов, 

направленны

х в ДДС-01

Кол-во вызовов, 

направленных в 

ДДС-02

Кол-во 

вызовов, 

направленных 

в ДДС-03

Кол-во 

вызовов, 

направленных 

в ДДС-04

Кол-во 

вызовов, 

направленных 

в ЦУКС МЧС 

России

1 январь 110230 3241 2642 8435 7 20

2 февраль 100756 2277 2879 6336 1 11

3 март 109203 2882 2809 6584 1 5

4 апрель 107679 2618 3800 6704 1 7

5 май 109917 2572 4360 6600 0 13

ИТОГО 537785 13590 16490 34659 10 56
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Обеспечение приема вызовов от населения

г. Ханты-Мансийска и их передачи на обслуживание во

взаимодействующие ЕДДС и ДДС,

централизованное хранение данных в СИСТЕМЕ-112,

взаимодействие с региональным ЦУКС МЧС России,

навигационно-информационным центром (НИЦ) системы

экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАС»

(далее – система «ЭРА-ГЛОНАСС»), ЕДДС и ДДС

в случае необходимости, прием вызовов со всей

территории Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры (запас мощностей рассчитывается по самому

крупному (по населению) району обслуживания ЕДДС).

ЦОВ создан на базе БУ «ЦОВ и мониторинга систем

ОБЖ».

Система-112: центр обработки вызовов
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АПК «Безопасный город»: ТАСЦО

В автономном округе постановлением Правительства

автономного округа от 08.09.2006 года № 211-п создана

ТАСЦО.

Реализован первый этап модернизации ТАСЦО: развернуты

региональные пункты управления (основной и запасной),

пункты управления в ЕДДС МО.

Муниципальными образованиями реализуются мероприятия

второго этапа, в рамках которого осуществляется подключения

местных систем оповещения к ТАСЦО, наращивание

количества оконечных устройств.

09.06.2014 ТАСЦО введена в опытную эксплуатацию.

Принимаются меры по поддержанию ТАСЦО в постоянной

готовности к использованию по назначению.
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АПК «Безопасный город»: КСЭОН

- Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 – «О создании КСЭОН»

- Постановление Правительства автономного округа от 06.09.2014

№ 324-п «О концепции развития КСИОН Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры при угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайных ситуаций»

- Постановление Правительства автономного округа от 12.12.2014 №

477-п «О КСЭОН»

Приказ Депинформтехнологий Югры от 15.12.2016 №

08-Пр-343 «О вводе в промышленную эксплуатацию

КСЭОН автономного округа»
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АПК «Безопасный город»: КСЭОН

Определены 5 зон быстроразвивающихся ЧС на территории 3 МО.

Департаментом информационных технологий автономного округа проведен анализ существующих систем

ГО ЧС на территории автономного округа и принято решение о реализации проекта по созданию КСЭОН с

максимально возможным использованием существующей информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры, а также звуковых динамиков и сирен системы ТАСЦО в зонах, на территории которых

имеется риск возникновения быстроразвивающихся ЧС в 3–х МО: Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск.

Проведена интеграция систем мониторинга (датчики хлора, уровня воды) с Системой-112 и ТАСЦО.

В 2015 - 2016 году были осуществлены рабочие выезды сотрудников Департамента информационных

технологий автономного округа и БУ «ЦОВ» в МО для выполнения работ по созданию КСЭОН.

С апреля по ноябрь 2016 года силами БУ «ЦОВ» выполнены мероприятия по интеграции в ЕДДС

муниципальных образований систем мониторинга потенциально опасных объектов и ТАСЦО.

Проведены монтажные работы в г. Нефтеюганске на объектах канализационной-очистных сооружений (КОС)

и (водоочистных сооружений) ВОС ОАО «Юганскводоканал», что позволило принимать сигналы с

потенциально опасных объектов на ЕДДС г. Нефтеюганска, а также производить в автоматическом режиме

запуск системы оповещения в зоне КСЭОН.

На 2 объектах КОС и ВОС г. Нижневартовска проведены работы по выводу дублирующего сигнала на ЕДДС

г. Нижневартовска. Проведена проверка функционирования элементов КСЭОН г. Нижневартовска с

положительными результатами.

Проведены работы по обеспечению передачи информации от датчика уровня воды на ГРЭС-2 г. Сургута до

элементов КСЭОН: сигнал поступает в ЕДДС г. Сургута, ЦУКС ГУ МЧС России по автономному округу и

ЦОВ.

КСЭОН введена в эксплуатацию приказом Депинформтехнологий Югры от 15.12.2016 08-Пр-343 «О вводе в

промышленную эксплуатацию комплексной системы экстренного оповещения населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных

ситуаций»
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АПК «Безопасный город»: ФВФ и видеонаблюдение

• В автономном округе функционирует 1644 фото-видеокамеры, в

том числе:

• 1019 видеокамер в сфере обеспечения правопорядка в

общественных местах и на улицах населенных пунктов;

• 625 видеокамер по линии безопасности дорожного движения, в

числе 503 – с функцией автоматической фиксации нарушений

правил дорожного движения.

• В настоящее время развернутые на территории автономного

округа системы общественной безопасности, правопорядка и

безопасности среды обитания, являющиеся в соответствии с

Концепцией сегментами АПК «Безопасный город»,

консолидированы на уровне Центра обработки вызовов Системы-

112 автономного округа.
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АПК «Безопасный город»: РНИС ГЛОНАСС Югры

- Постановление Правительства автономного округа от

22.12.2012 № 539-п «О региональной навигационно-

информационной системе Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на базе технологий ГЛОНАСС и

ГЛОНАСС/GPS».

В автономном округе создана и функционирует Региональная

навигационно-информационная система на базе технологий

ГЛОНАСС/GPS.

Заключено Соглашение о взаимодействии и информационном

обмене между Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и

оператором РНИС ГЛОНАСС.

Назначен оператор системы – БУ «Окружной центр ИКТ».

Ежегодно осуществляется расширение возможностей РНИС по

количеству транспорта в системе, а также улучшение

функциональности системы.

Проведена интеграция с Системой-112. В ЦОВ-112 отображается

6 603 ед. автотранспорта, кроме того: 224 ед. – автомобили станций

скорой медицинской помощи, 22 ед. – автотранспорт ЖКХ.
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АПК «Безопасный город»: системы мониторинга

• Противопожарный мониторинг

Апробировано сопряжение системы противопожарного

мониторинга по радио-интерфейсу с Системой-112.

Интеграционное решение реализовано и функционирует в г.

Ханты-Мансийске (свыше 70 датчиков), в г. Пыть-Яхе

(1 датчик) и Березовском районе (1 датчик).

• Экологический мониторинг

Проведена интеграция постов метеомониторинга КУ

«Центроспас-Югория» с Системой-112. Параметры

окружающей среды (температура, осадки, сила ветра)

отображаются в ЦОВ-112.
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АПК «Безопасный город»: комплексный подход

Для обеспечения комплексного подхода к решению задач обеспечения
безопасности населения в автономном округе проводятся работы по
интеграции Систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в
существующую Систему-112, ядром которой является бюджетное учреждение
«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности
жизнедеятельности» («ЦОВ»).

Цели создания «ЦОВ»:
• обеспечение взаимодействия органов повседневного управления единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций автономного округа;

• прием, обработка и переадресация вызовов, поступающих на единый
номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

• обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».

• Консультирование по вопросам функционирования систем.

Таким образом проводимые мероприятия по консолидации систем
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения призваны в
конечном итоге обеспечить построение АПК Безопасный город в соответствии
с требованиями Концепции и дальнейшему его переходу в Безопасный регион.
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