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Основные директивные документы

При реализации мероприятий по созданию и развитию АПК «Безопасный город» 
ИОГВ и МО руководствуются следующими основными документами:
- Концепция построения и развития АПК «Безопасный город» (распоряжение 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р);
- Методические рекомендации МЧС России;
- Единые временные технические требования к АПК «Безопасный город».

Документы и 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);

- План мероприятий по организации функционирования АПК «Безопасный 
город»;

- В государственную программу «Информационное общество» включено 
мероприятие по созданию и развитию АПК «Безопасный город».
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Этапы создания АПК «Безопасный город»

В качестве основных этапов создания АПК «Безопасный  город» можно 
выделить:

- Сбор сведений о рисках и угрозах на территории МО субъекта РФ;
- Формирование требований к АПК «Безопасный город» с учетом требований МЧС 
России, спроецированных на местные условия;
- Проектирование АПК «Безопасный город»;
- Подготовка ЕДДС МО и необходимых ДДС к работе в составе АПК «Безопасный 
город»;
- Развертывание сегментов АПК «Безопасный город» в пилотных зонах субъекта 
РФ;
- Интеграция этих сегментов с ЦУКС и ЦОВ-112 административного центра 
субъекта РФ.
- Опытная эксплуатация сегментов АПК «Безопасный город» в пилотных зонах.
- Развертывание сегментов АПК «Безопасный город» в остальных МО субъекта с 
учетом результатов проведения опытной эксплуатации пилотных зон.



Направления АПК «Безопасный город»

Направления АПК «Безопасный город»:

Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.
1.1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования;
1.2 Предупреждение и защита муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности;
1.3 Обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их 
постоянного и временного пребывания и на трассах проезда с использованием 
технических средств, развернутых в рамках комплекса «Безопасный город»;
1.4 Автоматизация межведомственного взаимодействия по управлению, 
использованию и развитию градостроительного комплекса;
1.5 Обеспечение информационного комплекса градоуправления.

2. Безопасность на транспорте.
2.1 Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на дорогах, 
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;
2.2 Обеспечение безопасности дорожного движения;
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2.3 Обеспечение безопасности на транспорте.

3. Экологическая безопасность.
3.1 Мониторинг муниципальной застройки и уже 
существующих объектов с учетом данных по экологической 
ситуации предусматривает мониторинг предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
предприятиями, чьи технологические процессы связаны с 
возможностью вредных выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду.
3.2 Обеспечение взаимодействия природопользователей и 
контролирующих органов.
3.3 Контроль в области обращения с отходами;
3.4 Комплексный мониторинг природных явлений и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий.

4. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.
4.1 Обеспечение возможностей оперативного реагирования с 
учетом разграничения прав доступа;
4.2 Организация межведомственного  взаимодействия.



Системы ОБЖ населения в автономном округе

1. Автоматическая фотовидеофиксация нарушений ПДД и 
видеонаблюдение

1.1. Общее кол-во устройств ФВФ (без учета камер видеонаблюдения 
на дорогах): 313, из них:
- на федеральной улично-дорожной сети – 4;
- на региональной улично-дорожной сети – 12;
- на муниципальной улично-дорожной сети – 297.
1.2. Общее кол-во камер видеонаблюдения: 1046, из них:

- на улицах, площадях, в скверах и парках – 1008;
- на объект-х транспорта (ж/д вокзалы, аэропорты) – 38.

2. Система-112
2.1. В 2012-2013 году выполнена поставка аппаратно-программных 

комплексов (АПК) Системы-112 в 20 ЕДДС МО, ЦУКС и 59 ДДС 
экстренных служб.

2.2. Проведен инструктаж диспетчеров ДДС, ЕДДС и ЦУКС по 
работе со специализированным программным обеспечением Системы-
112 и профессиональная подготовка преподавателей для обучения 
диспетчеров
Системы-112.

2.3. Проведены государственные испытания Системы-112. 
Осуществляется ее опытная эксплуатация с последующим переводом в 
постоянную эксплуатацию в 2016 году.



Системы ОБЖ населения в автономном округе

3. ТАСЦО
3.1. В автономном округе разработана проектная документация ТАСЦО.
3.2. Реализован первый этап модернизации ТАСЦО: развернуты 

региональные пункты управления (основной и запасной), пункты управления в 
ЕДДС МО.

3.3. Муниципальными образованиями реализуются мероприятия второго 
этапа, в рамках которого осуществляется подключения местных систем 
оповещения к ТАСЦО.

4. КСЭОН
4.1. Разработана проектная документация по созданию КСЭОН.
4.2. Разработано ТЗ на поставку и монтаж оборудования пункта управления 
КСЭОН.

5. РНИС ГЛОНАСС
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»

6. Мониторинг противопожарных датчиков по радио-интерфейсу
Проведено сопряжение системы противопожарного мониторинга по радио-

интерфейсу с Системой-112 и апробировано в г. Ханты-Мансийске.



Безопасный регион

Для обеспечения комплексного подхода к решению задач обеспечения безопасности
жизнедеятельности в автономном округе создано бюджетное учреждение «Центр обработки
вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» («ЦОВ»),
основной целью создания «ЦОВ» является:
- обеспечение взаимодействия органов повседневного управления единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;

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

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

Интеграция АПК «Безопасный город» и Системы-112 в свою очередь позволит осуществлять на
уровне автономного округа:
- расчет и прогноз возможных экономических и социальных последствий происшествий и

чрезвычайных ситуаций;
- реализацию единого подхода к развитию систем безопасности;
- информационное и организационное взаимодействие, консолидацию усилий органов

исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, а также
граждан в интересах повышения уровня безопасности.
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Практические результаты

Правоохранительный сегмент и безопасность дорожного движения
- функционирует 1736 фото-видеокамер, в т. ч. 1046 – в сфере обеспечения 

правопорядка в общественных местах и на улицах, 690 видеокамер по линии БДД, в 
числе которых 313 – с функцией автофиксации нарушений ПДД.

Система-112
- количество вызовов с 01.01.2016 – 94 190 вызовов.
- охват населения возможностями Системы-112 – около 94%.

РНИС/ГЛОНАСС
- количество единиц зарегистрированного в системе автотранспорта. – 6 437.
- в Системе-112 отображается 6 437 ед. автотранспорта, кроме того: 224 ед. –

автомобили станций скорой медицинской помощи, 22 ед. – автотранспорт ЖКХ.

Взаимодействие со службами ЖКХ
- количество ДДС ЖКХ, взаимодействующих в единой ИКТ-среде – 12 шт.

Экологический мониторинг
- осуществляется мониторинг параметров (температура, осадки, сила ветра) с 28 

метеостанций, периодичность опроса 10 мин.

Противопожарный мониторинга по радио-интерфейсу
- осуществляется автоматический мониторинг датчиков в ЕДДС г. Ханты-

Мансийска – 72 шт., в ЕДДС г. Пыть-Ях – 1 шт.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Ю.И. Торгашин, 
директор Департамента 

информационных технологий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ханты-Мансийск, 2016


