Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи

по построению и развитию
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
как основа комплексной системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения мегаполиса
Лобацкий Иван Аркадьевич

город федерального значения Российской Федерации

население

Ж/д и
автовокзалов,

км²
площадь города

Морской порт

районов
внутреннее деление

Химически опасных
объектов

Более 30 крупных
международных
мероприятий городского
и федерального
масштаба
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Единый центр АПК «Безопасный город»

Уникальный центр, где в одном пространстве
размещаются

:
Отдел дежурной службы Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
Открыт в мае 2017 года

Служба экстренных вызовов «112»
Дежурная служба Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Диспетчерская служба Комитета по транспорту
Управление по развитию и эксплуатации подсистем
АПК «Безопасный город» СПб ГКУ «Городской
мониторинговый центр»
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АПК «Безопасный город» в Санкт-Петербурге
АС 112

АС КПА

АС 004

АС ГЦВН

АС УЕДС
ДДС-01

Средства
объективного
контроля

Сообщения
о происшествиях
от граждан

ДЧ ГУ МВД

АС КСОМБ
АС ТИОД

ГАС ФН ПДД

АС РЦУТ

РАСЦО

АС РНИС

КСЭОН
Средства
информирования
и оповещения
населения

Управление
городским
транспортом

Центр оперативного управления
информационной безопасностью

Система
информирования
и оповещения
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Сбор информации о происшествиях
2 776 725

2 857 105

3 035 446

3 371 960

1 788 829

2017

2018

2019

2020

2021

Система экстренных
вызовов

Количество обращений

1 307 078

1 094 448

1 015 256

1 044 497

859 546

406 401

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Количество звонков по телефону 004

167 679

321 190

431 470

510 644

482 194

294 705

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Автоматизированная
система

Портал

Количество обращений

102 753

142 125

215 400

219 681

117 564

2017

2018

2019

2020

2021

Количество обращений

Автоматизированная
система
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Городская система видеонаблюдения

Видеокамер

19 736

В местах массового
пребывания граждан

23 756

В парадных жилых
домов

6 570

7 393

На объектах социальной
инфраструктуры

Сторонних организаций

Более
Видеокамер на входах
в подъезды жилых домов
Планируется установить
до конца 2021 года

Видеокамер
до конца года
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Мобильное приложение
«Безопасный Санкт-Петербург»
скачиваний

материалов сформированных
через сервис «видеосвидетель»

материалов сформированных
через сервис «запрос видео»

Для граждан
Ведомственный сегмент
Видеосъемка происшествия и передача

видео в Городскую систему видеонаблюдения

Заявка на сохранение видеозаписи происшествия
в Городской системе видеонаблюдения

Авторизация через учетную запись
в ЕСИА «Госуслуги»
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Контроль передвижения автотранспорта
Камеры стационарных комплексов
ГАС ФН ПДД

Камеры городской системы
видеонаблюдения

В 2020 году взыскано:
в бюджет РФ
в бюджет Санкт-Петербурга
Выявлено
автотранспортных средств
должников

Камеры комплексов
фиксации нарушений
ПДД на ЗСД и
прилегающих
автомагистралях

Более

1400
устройств

Камеры комплексов
фиксации нарушений ПДД
на территории
Ленинградской области

В 2021 году взыскано:
Более
в бюджет РФ
Выявлено
автотранспортных
средств должников

Камеры мобильных
и передвижных
комплексов ГАС ФН ПДД
Устройства мониторинга
рубежей контроля АС КПА
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Комплексная система обеспечения
мониторинга безопасности

Объектов
Объекты
учреждений
здравоохранения

Объекты учреждений
спорта, культуры,
молодежной
политики и др.

Объекты
образовательных
учреждений

Объекты социальной
защиты населения

Поступают сигналы от следующих
объектовых систем:

6 136
Пожарная
сигнализация

4 789

1 991

Тревожная
сигнализация

Охранная
сигнализация

1 379
Контроль
загазованности
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Средства оповещения и информирования населения
Зоны комплексной системы экстренного
оповещения населения (КСЭОН)

Спец. комплексы РАСЦО
в местах массового
проживания людей

Радиовещательные станции
«Радио «Петербург», «Радио России»,
«Европа Плюс Санкт-Петербург»,
«Балтика», «Маяк», «Хорошее радио»,
«Авторадио – Санкт-Петербург»

Более

Телевизионные (аналоговые)
каналы/телевизионные
каналы 1-го мультиплекса
цифрового телевидения

Электромеханические
сирены типа С-40

Устройства информирования
и оповещения на Крестовском
острове, Невском проспекте,
Конюшенной площади
и в Кронштадте

Региональная
автоматизированная система
централизованного
оповещения
(РАСЦО)

Уличные
громкоговорители
сети проводного вещания
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Акустическая смарт система «распределенного» звука
Комитет
по информатизации и связи
Комитет по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации

`
Администрация Губернатора
Санкт-Петербурга
Проекты реализуются при поддержке Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по
информатизации и связи, Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой
информации Санкт-Петербурга.

«Поющие мосты»: единое звуковое
пространство в зоне Дворцового моста

Трансляции сообщений РАСЦО
об угрозе возникновения ЧС, социальной
рекламы и важных объявлений

Устройств в зоне
Дворцового моста
и Таврического сада

Управление пешеходным движением
зрителей в период проведения
массовых мероприятий

Режим эксплуатации
Всесезонность

Качественное аудио-сопровождение
культурно-массовых, спортивных
и торжественных мероприятий

Создание цифровой инфраструктуры
Таврического сада, проект реализуется
с июля 2021 года
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Сквозная система видеоидентификации
городского масштаба
Повышение раскрываемости преступлений

Применение алгоритмов предиктивной аналитики
Оперативное получение информации

АПК «Безопасный
город»
Обеспечение общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды
жизнедеятельности Санкт-Петербурга

Увеличение рубежей контроля передвижения
автотранспорта, рубежей контроля нарушений ПДД
Снижение угонов транспортных средств, снижение аварийности
на дорогах

Оптимизация действий участников реагирования
Предотвращение и сокращение количества ЧС

Использование аппаратно-программных средств
АПК «Безопасный город» при проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий,
пикетов и несогласованных акций
Повышение безопасности населения
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Развитие городской системы видеонаблюдения

На входах в парадные жилых домов и в местах массового пребывания людей

Видеоидентификация людей
Ситуационная видеоналитика
Обнаружение пожаров в лесных массивах
Видеидентификация транспортных средств
Специальный сегмент

Оптимизация времени на формирование предложений по новым видеокамерам
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Создание Единого информационного
пространства
на базе
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2006 № 1359
«О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» информационное обеспечение
в Санкт-Петербургской подсистеме осуществляется с использованием государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город», представляющей собой совокупность технических систем, средств
связи, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными,
подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
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Информирование участников РСЧС
о возможности возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций

Биолого-социальная
обстановка

Лесопожарная обстановка

Прогноз чрезвычайных
ситуаций

Радиационная обстановка

Метеорологическая обстановка

Гидрологическая
и ледовая обстановка

Автоматизированное
информирование
участников РСЧС на основе
прогноза возникновения
и развития чрезвычайных
ситуаций на территории
Санкт-Петербурга
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Источники данных и потребители информации

Озеро данных регионального уровня РСЧС
Дежурно-диспетчерские службы
ИОГВ и их подведомственных
организаций

Озеро данных

Дежурно-диспетчерские службы
ТО ФОИВ

Дежурно-диспетчерские службы
экстренных оперативных служб

Служба экстренных вызовов 112

сведения о ЧС (происшествиях)
данные об объектах инфраструктуры Санкт-Петербурга
(объекты социальной, транспортной, инженерной,
производственной, торговой, экономической, туристской
инфраструктуры и тому подобные)

Региональная платформа
АПК «Безопасный город»
(АС ПППУР)

данные систем лабораторного контроля

Центр обработки вызовов 004

ФГБУ «Северо-Западное
управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
АС КСОМБ

данные систем мониторинга, включая системы: пожарных
и тревожных сигнализаций, поисково-навигационные
(ГЛОНАСС\GPS), видеонаблюдения, мониторинга объектов
жилищно-коммунального хозяйства, экомониторинга и тому
подобные)

ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу / ЦУКС

данные дистанционного зондирования Земли и результаты
их обработки
данные по силам и средствам функциональной и
территориальной подсистемы РСЧС

АС ГЦВН

АС УЕДС
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Комитет по информатизации и связи

Благодарю
за внимание!

