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Югра – 43,1 % Югра – 5,7 % Югра – 8,1 %

 по добыче

нефти
 по производству

электроэнергии

 по объёму 

промышленного 

производства 

 по поступлению 

налогов в бюджетную  

систему РФ

 по добыче газа

 по объёму инвестиций

в основной капитал*

ГАЗНЕФТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ



Единый номер вызова экстренных 
служб в странах БРИКС и ШОС
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Страна Единый номер экстренных 
служба

Индия 112

Казахстан 112

Киргизия 112

Пакистан 112

Россия 112

Таджикистан 112

Узбекистан 112

Бразилия 112 и 911

Китай 112

Южно-Африканская Республика 112

 Номер 112 — это единый номер телефона большинства стран мира, по
которому необходимо звонить в экстренных случаях.
 Номер 112 появился на свет по инициативе Швеции и по решению Совета
Европы от 29 июля 1991 года.



Номер «112» в Российской 
Федерации. Правовой статус.
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В России с 2008 года законодательно было утверждено внедрение единой для
всей России системы-112.

Основные правовые акты:
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения»;
 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
 Постановление Правительства РФ № 894 от 31.12.2004 «Об утверждении
перечня экстренных служб, и о назначении единого номера вызова экстренных
оперативных служб»;
 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1240-р «О концепции
создания системы-112»;
 Указ Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы-
112»;
 Постановление правительства РФ от 21.11.2011 № 958 «О системе-112»;
 ФЦП «О создании Системы-112 в РФ» от 2013г.



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Планирование и проектирование

5

01

02

03

04

Антитеррор

Белоярский район

Берѐзовский 

район

Советский 

район, г.Югорск

Октябрьский 

район

г.Нягань

г.Урай

Кондинский 

район

Ханты-Мансийский 

район, г.Ханты-Мансийск

г.Радужный
г.Когалым

Нижневартовский 

район

г.Пыть-Ях

г.Нефтеюганск

Нефтеюганский 

район

Сургутский 

район

г.Лангепас

г.Покачи

г.Мегион

г.Нижневартовск
г.Сургут

 В 2010 году проведено обследование объектов, на базе которых позже была
создана Система-112: ЕДДС, ДДС (01, 02, 03, 04, Антитеррор).
 В 2011 году был утвержден план по внедрению Системы-112 в Югре.
 В 2012 году был окончательно определен состав Системы-112 и схема
связи, выполнено оснащение оборудованием ЕДДС, разработан и согласован с
МЧС РФ проект.

 В 2012 и 2013 годах 
были выполнены 
работы по 
поставке, монтажу и 
наладке оборудования 
в ЕДДС, ЦУКС и ДДС 
01, 02, 03 
(серверы, АРМ, телеко
ммуникационное 
оборудование).



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Оснащение ЕДДС и ДДС 01, 02, 03
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В 2013-2014 года организовано тестирование инфраструктуры Системы-112
на базе ЕДДС, ЦУКС и ДДС.

Все объекты были интегрированы между собой через корпоративную сеть
органов государственной власти Югры.



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Опытная эксплуатация.
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В декабре 2014 года в первых 9 муниципальных образованиях состоялись
предварительные испытания системы-112, в январе 2015 года получено
разрешение Минкомсвязи РФ на использование в этих МО номера «112» для
вызова экстренных служб.

В 2015 году создан и введен в опытную эксплуатацию вместе еще с 8
муниципальными образованиями Центр обработки вызовов на базе
бюджетного учреждения автономного округа «ЦОВ и мониторинга систем
ОБЖ». Сформирован резервный ЦОВ на базе ЕДДС г.Сургута.



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Организационная структура.
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• ЕДДС – 20 ед.;
• ДДС 01 – 22 ед.;
• ДДС 02 – 21 ед.;
• ДДС 03 – 21 ед.;
• ДДС 04 – 1 ед.;

• ДДС Антитеррор -1;
• ЦУКС – 1;
• Ситуационный центр 

Губернатора – 1.
• Иные ДДС – 6.



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Госиспытания и централизация трафика.
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В 2015 году с опережением на 2 года состоялись государственные
испытания Системы-112. Результаты признаны положительными.

В 2016 году осуществлен переход схемы маршрутизации трафика на номер
«112» по централизованной схеме.



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Начало постоянной эксплуатации и статистика.
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27.02.2017 утвержден приказ Минкомсвязи России № 76, устанавливающий
номер «112» для вызова экстренных оперативных служб в Югре.

Распоряжением Правительства автономного округа от 28.04.2017 № 240-рп
Система-112 в автономном округе введена в постоянную эксплуатацию.
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Внедрение Системы-112 в Югре. 
Начало постоянной эксплуатации и статистика.
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Интегрированные с Системой-112 информационные и автоматизированные 
системы безопасности жизнедеятельности.

К Системе-112 подключены:
- Камеры видеонаблюдения 
– 126 ед.;
- Датчики хлора – 4 ед. на 4-х 
объектах КСЭОН (КОС и ВОС 
Нефтеюганска и 
Нижневартовска);
- Датчик уровня воды – 1 ед. 
на Сургутской ГРЭС, КСЭОН;
- Более 70 противопожарных 
датчиков по 
радиоинтерфейсу;
- Мониторинг состояния 
ТАСЦО;
- ЭРА ГЛОНАСС (свыше 78 
вызовов за 2016-2018 гг);
- РНИС ГЛОНАСС Югры 
(свыше 1,8 тыс. транспортных 
средств);
- СЦ Губернатора.



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Специализированное ПО «ИСТОК СМ».
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Внедрение Системы-112 в Югре. 
Применяемые решения.
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Система-112 создана базе следующих технических решений:

 Автоматизированные рабочие места и серверы – российский
производитель Депо Компьютерс;

 Специализированное программное обеспечение – «ИСТОК
СМ», разработчик ЗАО «НТЛ Нэкст Техника», г. Владивосток;

 Подсистема обеспечения информационной безопасности – на
базе российских средств защиты, таких как «Касперский
Антивирус», «VipNet», ПАК «Соболь»;

 Система управления базами данных – свободно
распространяемая реляционная PostGRES;

 Операционная система серверной группировки – свободно
распространяемая ОС «Линукс Дебиан».



Внедрение Системы-112 в Югре. 
Применяемые решения и дальнейшее развитие.
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Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования
является центром обработки вызовов экстренных служб по номеру «112»
муниципального уровня.

Одновременно ЕДДС является единым центром оперативного реагирования в
рамках построения и развития АПК «Безопасный город».

Таким образом, Система-112 является базовым и ключевым элементом для
координации служб и ведомств при создании Безопасного города.

Для полноценного внедрения комплексной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения на основе АПК «Безопасный город»
необходимо выполнить следующие организационные мероприятия:
- Повысить уровень квалификации операторского персонала;
- Расширить взаимодействие экстренных служб и ведомств;
- Внедрить инструменты поддержки принятия решений;
- Обеспечить интеллектуальный мониторинг параметров среды обитания и

инфраструктуры;
- Обеспечить службы и ведомства возможностью получения полной, актуальной

оперативной информации о состоянии ЧС и ходе ее ликвидации.



Благодарю за внимание!

Ханты-Мансийск, 2018

Первый заместитель директора 
Департамента информационных 
технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Ю.И.Торгашин


