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Система комплексной безопасности

«47. Достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем
реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач: …
22) комплексное развитие правоохранительных органов, специальных служб, подразделений пожарной
охраны и аварийно-спасательных формирований в соответствии с решаемыми ими задачами, повышение
уровня их технической оснащенности…»
Из Стратегии национальной безопасности
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Координация органов государственного управления на региональном уровне
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Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (КСОБЖН)

4

Комплексный подход к информатизации антикризисного управления

Комплексный подход предусматривает «сквозную» и
«бесшовную»
информатизацию
процессов
антикризисного управления. Он реализуется путем
организации межведомственного и межуровневого
обмена данными между взаимодействующими
информационными системами, автоматизирующими
отдельные частные функции управления (от сбора
данных обстановки до принятия управленческих
решений и доведения задач до исполнителей).

Информатизация антикризисного управления на муниципальном уровне

Одной из задач Межведомственной комиссии является «…Подготовка предложений по
расширению использования информационных и телекоммуникационных технологий, системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности для развития новых форм сегментов
комплекса "Безопасный город", позволяющих создавать комплексные системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения, с учетом особенностей субъектов Российской
Федерации и в соответствии с их потребностями…».

Информатизация антикризисного управления в Концепции региональной информатизации
В Концепции региональной информатизации в сфере безопасности жизнедеятельности
рекомендуется «…реализовать автоматизированный информационный обмен между
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления и администрациями объектов для организации комплексного
мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, координации
действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий».
В соответствии с Концепцией для решения этой задачи должна использоваться
региональная информационно-коммуникационная инфраструктура, которая создается в
субъектах Российской Федерации на основе следующих основных принципов:
o формирование
интегрированной
вычислительной и сетевой среды,
совместно используемой
органами государственной власти
и органами местного
самоуправления;
o построение региональных
информационных систем по
сервисной архитектуре,
стандартизация и обеспечение
совместимости используемых в
регионе информационнокоммуникационных систем.
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Нормативное правовое обеспечение межведомственного и межуровневого
взаимодействия органов управления РСЧС
В соответствии с Федеральным Законом “О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ одной из основных задач единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций является (РСЧС) “…сбор, обработка, обмен и
выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС” (статья 4).
Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
“…осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области
защиты населения и территорий от ЧС, обеспечивают …своевременное оповещение
населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС” (статья 11).
Организации обязаны “…предоставлять в установленном порядке информацию в
области защиты населения и территорий от ЧС, а также оповещать работников
организаций об угрозе возникновения или возникновении ЧС” (статья 14).
В Федеральном Законе также определено, что органы повседневного управления
РСЧС, создаваемые органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления и организациями для обеспечения их деятельности в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предназначены, в том числе,
«…для осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях» (статья 4.1).
В Законе подчеркнуто, что органы повседневного управления (центры управления
в кризисных ситуациях), находящиеся в ведении МЧС России, осуществляют на
региональном уровне обеспечение «…организации информационного взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной
поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны».

В «Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334, сказано,
что «…Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного
управления
единой
государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а при
их отсутствии через
подразделения
или
должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя …органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
или организации».
«…Организации представляют информацию в орган местного самоуправления, а также
в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится
организация.
Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и обмен информацией
на соответствующих территориях и представляют информацию в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют сбор,
обработку и обмен информацией на соответствующих территориях и представляют
информацию в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий через органы,
специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации...».
«..Федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют наблюдение и
контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально
опасных объектах и прилегающих
к ним территориях, доводят информацию о
прогнозируемых и возникших
чрезвычайных
ситуациях
до
органов
местного
самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации..».

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (пункт 5 статьи 10) случаи и
условия обязательного предоставления и распространения информации устанавливаются федеральными законами.
Действующее нормативное правовое обеспечение РСЧС позволяет организовать необходимое межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие
органов управления территориальных подсистем РСЧС, которые могут стать организационно-управленческой основой для построения КСОБЖН, а региональные звенья
Автоматизированной информационно-управляющей системы (АИУС) РСЧС – их программно-технической основой.
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Интеграция КСОБЖН в АИУС РСЧС
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Внедрение КСОБЖН – приоритетная задача государственной политики России

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 сентября 2018 г. N 1065

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦИФРОВОМУ
РАЗВИТИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской
деятельности
(далее
Комиссия)
является
координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам развития экосистем цифровой
экономики и повышения уровня использования информационных технологий и
связи в целях формирования в Российской Федерации информационного общества
и электронного правительства.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, а
также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по
дальнейшему развитию цифровой экономики;
б) определение приоритетных направлений, форм и методов
государственного регулирования в целях развития цифровой экономики;
в) обеспечение конкурентоспособности российской экономики и
улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на основе
применения цифровых технологий;
г) расширение использования информационных технологий для
повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых гражданам и организациям;
д) формирование и координация реализации основных направлений
государственной политики по вопросам развития связи, увеличения темпов
экономического роста, повышения конкурентоспособности услуг в сфере связи;
е) обеспечение безопасности жизнедеятельности за счет активного
внедрения информационных технологий;
ж) развитие технологий, подготовки квалифицированных кадров в сфере
информационных технологий;
з) организация деятельности государственных органов по вопросам
международного сотрудничества в сфере информационных технологий и
повышения международных рейтингов Российской Федерации по уровню
развития информационных технологий.

Планы реализации КСОБЖН

Обеспечение безопасности в проекте «Умный город»

Безопасность
жизнедеятельности

Цифровая трансформация антикризисного управления на региональном уровне
Ключевая цель цифровой трансформации государственного управления мероприятиями по
предупреждению и ликвидации негативных последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций
(антикризисного управления) на территории субъекта РФ - формирование региональной цифровой
экосистемы безопасности жизнедеятельности как важной составной части общей экосистемы
цифровой экономики, обеспечивающей дальнейшее повышение эффективности антикризисного
управления и устойчивость социально-экономического развития субъекта РФ.
Необходимость создания специализированных цифровых экосистем безопасности жизнедеятельности
обусловлена существенно более жесткими требованиями, предъявляемыми к оперативности,
устойчивости и информационной безопасности систем антикризисного управления в сравнении с
аналогичными требованиями к информационным системам в других областях государственного и
муниципального управления.
Цифровая трансформация должна обеспечить цифровую зрелость
регионального антикризисного управления на основе:
 разработки и внедрения вертикально интегрированных цифровых платформ антикризисного
управления для межведомственного и межуровневого, «сквозного» и «бесшовного» сопряжения
взаимодействующих федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных
систем, консолидации их информационных ресурсов, формирования и предоставления комплексных
информационно-коммуникационных услуг по принципу «одного окна»;
 создания и развития специализированной информационно-коммуникационной инфраструктуры в
целях обеспечения функционирования цифровых платформ антикризисного управления, сбора,
хранения и интеллектуальной обработки всей консолидированной информации;
 постепенное уменьшение общего количества взаимодействующих информационных систем
антикризисного управления на основе реализации их функций в единой цифровой экосистеме.

Основным инструментом цифровой трансформации регионального антикризисного управления должна стать
Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности субъекта РФ.

Основные мероприятия дорожной карты создания КСОБЖН
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Разработка и согласование с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта
РФ Концепции КСОБЖН.
2
Издание постановления (распоряжения) Губернатора субъекта РФ о создании (развитии)
КСОБЖН, утверждении Концепции КСОБЖН, состава межведомственной рабочей группы для
обеспечения координации работ по созданию (развитию) КСОБЖН и Заказчика КСОБЖН.
3
Корректировка региональных нормативных правовых документов по вопросам обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
4
Внесение изменений и дополнений в государственные программы субъекта РФ в части
включения мероприятий по созданию (развитию), внедрению и эксплуатации КСОБЖН.
5
Утверждение бюджета субъекта РФ с запланированными расходами на мероприятия по
созданию (развитию) и внедрению КСОБЖН.
6
Разработка технического задания на проектирование КСОБЖН, подготовка и проведение
конкурса по выбору исполнителя работ по разработке технического (технорабочего) проекта
КСОБЖН.
7
Разработка технического (технорабочего) проекта КСОБЖН.
8
Формирование пакета документов для получения субсидии из федерального бюджета на
построение (развитие) КСОБЖН.
9
Разработка технического задания на проведение работ по созданию КСОБЖН (закупка
оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ), подготовка и проведение
конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ.
10
11
12

Организация процесса обучения персонала КСОБЖН.
Построение (развитие) КСОБЖН (закупка оборудования, проведение монтажных и
пусконаладочных работ).
Проведение испытаний, ввод КСОБЖН в эксплуатацию.

ВЫВОДЫ
1.

В настоящее время разработаны только самые необходимые
верхнеуровневые документы для создания Комплексных систем обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения субъектов РФ (КСОБЖН).
2. В целях цифровой трансформации антикризисного управления на
территориях субъектов РФ, проведения единой технической политики и
обеспечения
эффективного
внедрения
КСОБЖН
представляется
целесообразной разработка и согласование с заинтересованными органами
государственной власти необходимых дополнительных нормативных
правовых,
организационно-методических
и
нормативно-технических
документов на федеральном и региональном уровнях управления.

Спасибо за внимание!

