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Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 года № 218
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 года № 218 направлено на государственную
поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего
образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства

Условия конкурсов Минобрнауки России
1. Участники конкурса
2.1. Заявитель – российская организация реального сектора экономики (не может быть
государственное или муниципальное учреждение)
2.2. Головной исполнитель научно-исследовательской опытно-конструкторской и технологической
работы (НИОКТР) – российская образовательная организация высшего образования (ВУЗ) или
государственное научное учреждение (ГНУ)
2. Стоимость проекта
2.1. Объем запрашиваемой субсидии на год не может превышать 100 млн. руб. и 20 процентов
среднегодового размера валовой выручки (без налога на добавленную стоимость)
2.2. Объем привлекаемого внебюджетного финансирования не может быть меньше объема
субсидии (по проекту в целом)
2.3. Не менее 20% привлекаемых внебюджетных средств должно быть направлено на
финансирование дополнительных НИОКТР (по проекту в целом)
3. Сроки выполнения проекта
От 1 до 3 лет.
4. Условия договора на НИОКТР с головным исполнителем
4.1. Сумма договора – не менее объема запрашиваемой субсидии
4.2. Наличие приложений к договору на НИОКТР (ТЗ, КП, смета)
4.3. При наличии соисполнителя (для ВУЗа – ГНУ или для ГНУ - ВУЗа) - сведения о соисполнителе
и выполняемых соисполнителем работах
4.4. Головной исполнитель НИОКТР должен выполнить самостоятельно (за счет средств субсидии)
не менее 60% стоимостного объема работ

Предпосылки создания регионального сегмента КСОБЖН
В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г., Минобрнауки России в 2019 г. был объявлен конкурс.
АО «НИС» (дочернее общество ПАО «МТС») было признано получателем субсидии из
госбюджета (Соглашение с Минобрнауки России от 18.12.2019 г.)
Направление проекта:
Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (КСОБЖН).
Тема проекта:
«Разработка технологии и интеллектуальных инструментов оценки и управления техногенными
и природными рисками на территориях субъекта РФ с использованием технологий «интернета
вещей», «больших данных» и «искусственного интеллекта».
Поддержка проекта:
МЧС России и Администрация Курской области.
Головной исполнитель по проекту:
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Период реализации проекта:
разработка продукта – декабрь 2019-2021 гг., внедрение – с 2022 г.
Основной результат проекта:
типовой программно-технический комплекс обеспечения природно-техногенной безопасности
(ПТК ОПТБ) на территории субъекта РФ.

Назначение программно-технического комплекса обеспечения
природно-техногенной безопасности (ПТК ОПТБ)
 Обеспечение
цифровой
трансформации
государственного
управления
мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера на региональном уровне
 Формирование единого информационного пространства на всех уровнях управления
 Борьба не только с последствиями ЧС, но и снижение рисков их возникновения

АИУС РСЧС

АПК «Безопасный Город»

Региональный уровень

Местный уровень

Федеральный уровень

КСОБЖН

Разработка продукта нового поколения комплексной
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

системы

Функционал продукта:
 Сбор данных из внешних систем (МЧС России, Ростехтехнадзор, Росгидромет и др.), датчиков и
сенсорных устройств (в том числе, с использованием технологий «интернета вещей»)
 Аккумулирование и консолидация полученных из разных источников данных
 Анализ данных с использованием сквозных технологий («большие данные» и «искусственный
интеллект»)
 Направление информации об угрозах ЧС населению/заказчику (субъект РФ)
 Координация действий спасательных служб в «едином окне»

 Выработка решений по предупреждению рисков возникновения ЧС
 Разработка рекомендации по реагированию
 Контроль исполнения принятых решений
Разработка осуществляется с использованием инновационных сквозных технологий (AI, Big Data, IoT, Cloud)

Разработка продукта нового поколения комплексной
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

системы

Пользователи решения:
Органы власти и организации

Потенциально опасные объекты

 Прогнозирование негативного влияния
 Прогнозирование природно-техногенных
природно-техногенных рисков на
рисков для приоритетных объектов субъекта РФ
технологическую инфраструктуру
 Оценка обстановки и поддержка принятия
 Оценка обстановки на территории и вокруг
решений
заданных объектов экономики
 Подготовка вариантов управленческих решений
 Доведение данных сложившейся
и планирование их реализации
обстановки до должностных лиц
 Доведение задач до исполнителей
 Информирование населения

 Решение разрабатывается для применения во всех субъектах РФ
 Решение может быть адаптировано в зависимости от потребностей пользователей

Современные подходы к управлению рисками и предупреждению ЧС
Программная платформа:
Astra Linux, PostgresSQL, NET Core, TensorFlow, Keras

Применение сквозных технологий:
•
•
•
•

Искусственный интеллект для прогнозирования возникновения очагов лесных пожаров и поиск
потенциально опасных событий в социальных медиа.
Большие данные для определения плотности населения в зоне ЧС и прогноза развития паводковой
обстановки.
Интернет вещей для сбора телеметрической информации.
Распознавание инцидентов с помощью интеллектуального видеонаблюдения.

Пилотируемые решения:

Мониторинг социальных медиа

Минимизация риска возникновения ЧС







Прогнозирование очагов возникновения лесных пожаров с
помощью нейросети, обучаемой на основании
меторологических, геофизических данных и антропогенных
факторов.
Определение задымления по камерам видеонаблюдения
Регистрация превышения ПДК вредных веществ в атмосфере
с помощью IoT.
Оценка количества людей в зоне потенциального ЧС.
Интеллектуальная поддержка принятия решения ,
формирование плана снижения риска развития ЧС.






Автоматический мониторинг сообществ в
социальных сетях.
Распознавание сообщений о рисках для граждан
и потенциальном возникновения ЧС.
Оценка тональности высказываний, как метрика
общей удовлетворенности граждан
безопасностью среды в регионе
Интеллектуальная поддержка обеспечения
реагирования на источники рисков, за счет
выбора ответственной организации, обогащения
данных об инциденте и применении штрафных
санкций согласно КОАПП.

Архитектура решения
 Облачное ядро
 Автоматизированный стенд производства

 Отдельный экземпляр ПО для каждого региона

Репозитор
ий

Ядро ПТК ОПТБ

Стенд производства

Экземпляры системы для субьектов

Гибридная архитектура ПТК ОПТБ
позволяет размещать системы как
в облаке , так и в ЦОД Субъекта.
Самарская область

Кемеровская область

Лесные пожары

Техногенные аварии

Паводки

Системы мониторинга

ПТК ОПТБ

Красноярский Край

Системы мониторинга

ПТК ОПТБ

Системы мониторинга

ПТК ОПТБ

Архитектура решения

Место ПТК ОПТБ в цифровой экосистеме обеспечения безопасности
Функционал комплексной системы
обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
(КСОБЖН),
«ядром» которого должен стать
разрабатываемый программнотехнический комплекс обеспечения
природно-техногенной безопасности
(ПТК ОПТБ),
не только полностью реализует
функционал регионального звена
автоматизированной информационноуправляющей системы (АИУС) РСЧС, но
и дополняет функционал аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город».

Этапы создания ПТК ОПТБ
 Разработка концепции программно-технического комплекса в соответствии с ГОСТ Р 56861-2016 и проектов
необходимых нормативно-правовых, организационно-методических и нормативно-технических документов
 Разработка комплексного ТЗ на создание программно-технического комплекса
 Разработка научно-методических основ управления рисками
 Разработка алгоритмов расчета рисков ЧС и математических моделей прогнозирования возникновения ЧС
 Разработка архитектуры программного продукта
 Проектирование и разработка подсистем программно-технического комплекса

 Внедрение в субъектах РФ. Интеграция
информационного взаимодействия

и

организация

межведомственного

и

межуровневого

 Формирование консорциума организаций во главе с АО «НИС» (МГТУ им.Н.Э. Баумана,
вендоры Системы-112 и др.) для создания систем безопасности с привлечением в него
региональных компаний
 Организация решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности на принципах
государственно-частного партнерства

Спасибо за внимание!

