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Вызовы и решения
1

Уникальная схема построения
(город – субъект, отсутствие
муниципальных ЕДДС)

2

Сложности с согласованием ТЗ
на Федеральном уровне
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Небольшой срок на внедрение

4

Уже созданная инфраструктура и
унаследованные системы
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Бюджетные ограничения

6

Неудачный опыт выбора
(44-ФЗ) подрядчика

РЕШЕНИЯ

СЛОЖНОСТИ

условия внедрения

1

Нет необходимости «пилотных» зон
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Найдены заинтересованные во внедрении
системы в каждом из сегментов и ТЗ
согласовано с СГК МЧС
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Проектирование Региональной платформы (ЕЦОР)
совмещено в контракте с реализацией
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Включение в проект всех созданных региональных
систем и интеграция с федеральными системами
(АИС «Реформа ЖКХ»)
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Решение о построении системы по модулям, с
возможностью масштабирования
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Учтен опыт успешных внедрений Безопасного города
команды разработчиков в других регионах России
(Калужская область, Республика Бурятия)
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Зачем делаем Безопасный город:
предотвращаем правонарушения, а не ищем виновных

было

стало

69 камер установлены в рамках проекта
«безопасный город» в местах массового
пребывания людей с видеархивом с
ограниченным доступом –
правоохранительный сегмент получал
видеозапись по официальному письменному
запросу, не в режиме реального времени
– до 30 рабочих дней

238 камер из различных систем
видеонаблюдения (государственных и
частных) консолидированы в единой
точке в защищенной сети с
возможностью доступа для
правоохранительного сегмента в режиме
реального времени
Доступ к архиву по электронному
запросу и хранение видеоархива

Отсутствие технической возможности
удаленного управления поворотными
камерами в режиме реального времени;

Возможность разграничения прав
доступа к функциям системы
видеонаблюдения для различных
ведомств и групп пользователей

Отсутствие видеоаналитики на камеры
используемые в целях профилактики
правонарушений

Распознавание ГРЗ с возможностями
поиска, детектирование лиц,
обнаружение массового скопления людей
и выявления появления лиц в
запрещенной зоне (видеоаналитика)
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Кто в контуре?

cлужбы, ведомства и организации

ГУ МЧС

ИОГВ
Силовые ведомства
(УМВД, УФСБ, Росгвардия)
ЕДДС, ДДС
(01, 02, 03, 04)
Обслуживающие управляющие
компании и аварийные службы
УК

178
пользователей

152
организации
64 управ.
комп,
13 ресурс.
организаций,
28 орг. власти

Подведомственные
ИОГВ учреждения

Ресурсоснабжающие
организации
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С кем налажен автоматический
обмен данными?

Система 112

Системой
мониторинга
технологических
объектов ГУПС
«Севтеплоэнерго»

Системой
мониторинга
и контроля
устранения аварий
и инцидентов
на объектах ЖКХ

Информационной
системой
обеспечения
градостроительной
деятельности

Системой
мониторинга
инженерных
систем
Балаклавской ТЭС

Системами
городского
видеонаблюдения

РАСЦО
(КСЭОН)

Системой
начисления
и ведения
паспортного стола

МКА ЖКХ (модуль
АИС «Реформа
ЖКХ»)
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Как делали?
Проведено
обследование
и проектирование
всех функциональных
блоков:
ФБ «Координации служб и
ведомств»: КСА Региональная
платформа и КСА «Сервисная
платформа»
ФБ «Безопасность населения и
коммунальной инфраструктуры»
ФБ «Безопасность на транспорте»

Единая региональная
платформа субъекта

Опытная эксплуатация

3-й месяц
2-й месяц

Реализовано наполнение,
интеграции, развитие
подсистемы поддержки
принятия решений

+1
месяц
Подключены и обучены
сотрудники ЕДДС, МЧС,
РСО, УК

ФБ «Экологическая безопасность»
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Ближайшие планы развития
План дальнейшего внедрения
Опытная эксплуатация ключевыми пользователями:
адаптация Системы и пользователей
Выпуск и корректировка региональных НПА

ПЛАН РАЗВИТИЯ В

2021-2023

Расширение участников взаимодействия
Расширение источников информации:
интеграции с региональными и федеральными системами

Расширение функциональности под новые задачи (создание мобильного
приложения интернет-портала АПК БГ, чат-бота для оповещения
населения с возможностью подписки, развитие модуля отчетности,
добавление и развитие отраслевой функциональность)
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Можно ли использовать опыт Севастополя
в своем регионе?
Темп очень важен – не нужны большие паузы между этапами –
согласование ТЗ, проектирование, реализация, внедрение
Реализовать проект можно даже находясь в рамках бюджетных
ограничений
Проектирование ради проектирования только вредит
Серверная часть в проекте важная, но не главная –
основное это полезные сервисы
Делать только те сервисы, которые нужны в ближайший год
и где есть проблемы в процессах
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