Комплексная система обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Кыргызской Республики

Темиралиев Т.А. , председатель Кыргызского отделения
Всемирной Академии наук комплексной безопасности
e-mail: rinek.temiraliev@gmail.com

Обеспечение устойчивости – одно из ключевых требований
социально-экономического развития

Из Итогового документа Конференции
РИО+20 «Будущее, которого мы хотим»
(п.186):
«…Призываем к тому, чтобы вопросы уменьшения
опасности бедствий и создания потенциала
противодействия бедствиям в контексте
устойчивого развития и искоренения нищеты
решались в первоочередном порядке и, в
надлежащих случаях, учитывались в стратегиях,
планах, программах и бюджетах всех уровней и в
соответствующих рамочных программах в
будущем…».

Единая информационно-управляющая система Кыргызской Республики

Система -112

I. Получение
информации

ЦУКС

II. Сбор, анализ,
координация

ОКСИОН

III. Оповещение

ЕСКМП

Безопасный город

IV. Мониторинг
Оценка рисков
Прогнозирование
(На стадии разработки)

Министерства
и ведомства

Текущее состояние систем обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения в КР
Имеющиеся автоматизированные системы в сферах
обеспечения безопасности жизнедеятельности
1. Ситуационные залы Полномочных представителей
Правительства КР (на местах отсутствуют);
2. Автоматизированные системы ведомственных и территориальных дежурнодиспетчерских служб (ДДС) МЧС, МВД, МЗ, Генеральной прокуратуры и др.;
3. Система ЕИУС ГЗ (ЦУКС, ОКСИОН и 112 с АПК «АИУС»);
4. Республиканская Единая система мониторинга и прогнозирования
(транспортной инф., экологической, гидрогеологической и т.д.);
5. Элементы системы фотовидеофиксации общественного порядка, нарушения
ППД и объектов инфраструктур;
6. Элементы информационной системы в области энергосбережения;
Отсутствуют:
1. Навигационно-информационные системы мониторинга и управления
транспортом;
2. Автоматизированные системы контроля аварийных выбросов на
потенциально опасных объектах;
3. Информационная система обеспечения градостроительной
деятельности(согласно СНИП).

Безопасность
жизнедеятельности

Для информационно-технического
сопряжения взаимодействующих систем
необходимо учитывать:
•

•

•

•
•

организационную,
программную
и
информационную независимость АС;
многократное дублирование данных об одних и
тех
же
объектах
и
событиях,
ввиду
несоблюдения принципов однократности ввода
информации в различных базах данных и
системах;
отсутствие единой высокопроизводительной
телекоммуникационной
системы,
объединяющей различные АС;
наличие
разнородных
протоколов
информационного взаимообмена и каналов
связи;
отсутствие
единых
средств
защиты4
информации и др.

Нормативные основы КСОБЖН Кыргызской Республики
1. Указ Президента КР от 17 декабря 2020 года УП № 64 «О неотложных мерах по
2.

3.
4.

5.

6.

активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление
Кыргызской Республики»;
Концепция комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы;
Концепция комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской
Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года;
Стратегия комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской
Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года (ППКР от 2 июня
2012 г. № 357);
Национальная стратегия создания и внедрения системы комплексного
управления государственной границей Кыргызской Республики на период до 2022
года (ППКР от 16 марта 2012 года № 183);
Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики (Указ Президента
КР от 18 февраля 2009 года № 115).
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Основные сегменты Комплексной системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности

1. СЕГМЕНТ
ЗАЩИТЫ ОТ ЧС

2. Правоохранительный
сегмент

3. Сегмент
безопасности
среды
обитания
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Эволюция межведомственного взаимодействия
Шлюзы
«каждый с каждым»

Шины
«каждый с одним»

Открытые
стандартизованные
протоколы

Сложность
сопровождения
коннекторов

Зависимость от
разработчика
интеграционной шины

Гибкость интеграции

Зависимость от
разработчика
конкретной системы

Закрытый характер
протоколов
взаимодействия

Интероперабельность

Комплексирование
Фокус на качестве
прикладных решений

Цифровая платформа - наиболее эффективный способ интеграции
источников информации с имеющимися
потребителями этой
информации, формирования единой цифровой экосистемы
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Общая схема оказания услуг КСОБЖН
ЦОД
Государственных
органов

Другие
сторонние

Цифровая
платформа
КСОБЖН
SaaS

ЦОД

Пользователи КСОБЖН КР

…….

………

При необходимости для более полного и качественного удовлетворения информационных потребностей пользователей
возможности
цифровой платформы КСОБЖН быть расширены дополнительными сервисами и привлекаемыми информационно-вычислительными
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ресурсами сторонних провайдеров информационно-коммуникационных услуг.

Система коллективной обработки пространственных данных
Источники
ПД

Разнородные
данные
Единая система
пространственных
данных

Пространственные
данные

?
Проблема
автоматического
совмещения ПД

АРМ
толпы

?
Проблема
семантической
фильтрации

Сообщения
об угрозах
Фильтрация
шума

?
Угрозы
Проблема коллективного
анализа данных для
Структурированная
выявления угроз
информация
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Принципиальная схема функционирования
Цифровой платформы КСОБЖН

Центр обработки данных
Цифровой платформы КСОБЖН

Государственные
органы

Функциональные
(прикладные) и
технологические
подсистемы
цифровой
платформы КСОБЖН

Население
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Спасибо за внимание!

