Инновации в ИКТ

Повышение эффективности управления городом
и качества жизни населения Санкт-Петербурга
Председатель Комитета по
информатизации и связи
Иван Александрович Громов

Санкт-Петербург, 2015

Основные направления развития политики
информационного общества в Санкт-Петербурге
Приоритетные направления:
•

развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
Санкт-Петербурга,
предоставление
на
ее
основе
качественных
государственных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для
населения информации, знаний и технологий;

•

развитие электронного правительства;

•

обеспечение
безопасности
Санкт-Петербурга.

жизнедеятельности

населения

www.kis.gov.spb.ru
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Система электронных госуслуг
Межведомственная автоматизированная информационная система
предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных
услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ)

Сеть многофункциональных центров
(МФЦ)

Электронный кабинет должностного лица

Портал gu.spb.ru


→ 57 стационарных и 4 мобильных
МФЦ
320 услуг МФЦ:
предоставлены более 8,8 млн. раз

Центральное
ядро

информационный
портал



обработка обращений с Портала и МФЦ



межведомственное взаимодействие



электронная приемная



согласования между органами власти



электронный помощник



взаимодействие с ГИС ГМП



платежный раздел



мобильная версия



версия для

слабовидящих


Мониторинг и поддержка
процессов оказания услуг
Ведомственные ИС


сервисов

мобильные приложения
услуг

статистика оказанных услуг и



технический мониторинг



служба технической поддержки

Региональная СМЭВ
Федеральная СМЭВ
www.kis.gov.spb.ru
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Портал государственных и муниципальных услуг
Санкт-Петербурга
Описание услуг и справочная
информация
Электронная приемная

Личный кабинет









описания 515 услуг
сведения о 220 организациях
1339 бланков заявлений и других документов

190 электронных услуг
проверка статуса поданного заявления
всего подано 246,8 тыс. электронных заявлений,
в среднем 11,9 тыс. заявлений в месяц





авторизация через ЕСИА
просмотр истории заявлений
подстановка личных данных из ЛК на
электронные формы
возможность подачи жалобы в
электронном виде

Мобильные приложения






раздел справочной
информации (горячие линии,
организации и пр.)
проверка статуса заявки
(Портал, МФЦ)
10 интерактивных сервисов
(услуг)
«Электронный дневник»
(всего более 214 тыс.
запросов)

www.kis.gov.spb.ru
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Развитие Единой системы электронного
документооборота (ЕСЭДД)
На текущий период в ЕСЭДД входит:
•
•
•
•

18 районных администраций Санкт-Петербурга;
41 отраслевое подразделение исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга;
18 подразделений Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга;
9 подведомственных организаций.

Общее количество сотрудников ИОГВ, повседневно использующих ЕСЭДД в
своей деятельности – 6260.
За
первое
полугодие
в
ЕСЭДД
зарегистрировано
только
более
500 000 входящих документов. Зарегистрировано исходящих документов
порядка 300 000.

www.kis.gov.spb.ru
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Техническая реализация ЕСЭДД
в Санкт-Петербурге

ЕСЭДД функционирует в Центр обработки данных для (ЦОД ЕСЭДД):

•

Обеспечивается
полная
безопасность
несанкционированного доступа извне;

данных

•

Сокращает расходы на администрирование системы.

и

документов

от

В настоящее время в ЦОД ЕСЭДД развернуто 88 виртуальных машин, под MS
SQL Server выделено 2 кластерных сервера из 2-х узлов.
Общий объем данных в ЦОД ЕСЭДД составляет 9Тб.
За первое полугодие 2015 года в системе было отправлено и получено свыше
195 тыс. документов и более 516 тыс. уведомлений и сообщений.

www.kis.gov.spb.ru
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ЕСЭДД – постоянно развивающаяся система
В последнее время дополнительно введены в действие следующие новые
модули Системы:

•
•
•
•

подсистема учета судебных дел;
подсистема интеграции с МЭДО;
электронная приемная, интегрированная с официальным порталом
Администрации Санкт-Петербурга;
подсистема
опубликования
нормативных
актов
Администрации
Санкт-Петербурга на официальных порталах gov,spb.ru и pravo.gov.ru.

В ближайших планах развития ЕСЭДД разработка и внедрение:
• подсистемы
межведомственного
согласования
нормативно-правовых актов;
• подсистемы планирования текущей деятельности ИОГВ;
• подсистемы «Электронный архив» (подготовка и сдача
документов на архивное хранение).

проектов
электронных

www.kis.gov.spb.ru

7

АИС ОБЖ
Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть (ЕМТС*)

Подсистема
видеонаблюдения

Подсистема экстренной
связи «гражданинполиция»

Автоматизированная информационная
система обеспечения безопасности
жизнедеятельности
(АИС ОБЖ)

В Санкт-Петербурге вопросы
повышения обеспечения
общественной безопасности и
правопорядка осуществляются
в рамках Автоматизированной
информационной системы
обеспечения безопасности
жизнедеятельности СанктПетербурга (АИС ОБЖ).

*ЕМТС:

Комплексная система
обеспечения
безопасности

Подсистема обработки
обращений 004

 единое информационное
пространство;
 оперативное
взаимодействие всех служб
с использованием
защищённых каналов связи;

Подсистема
фотовидеофиксации
нарушений ПДД

Региональная
автоматизированная
система централизованного
оповещения

Система экстренных
вызовов 112

 полнодоступность для всех
пользователей.

www.kis.gov.spb.ru
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Городская система видеонаблюдения
3 595

Сервисная модель видеонаблюдения

видеокамер

5 050

видеокамер не
входят в ГСВН

12 251
видеокамера,
из которых:

120

терминалов
экстренной связи
«гражданин-полиция»

16 районов
За 2014 год:

80

видеокамер,
привокзальные
территории

27
видеокамер,
Марсово поле

Всего создано видеофайлов, из
них:

13 376

2 815

Происшествия общеуголовного
характера

подъездных камер
домофонного типа

2 518

226

дворовых
камер;

видеокамер в
местах массового
пребывания
граждан

Центр обработки и хранения
данных АИС ОБЖ

20 524

Видеофайлов по ДТП

9 507

Автоматизированные
рабочие места в структурных
подразделениях
правоохранительных органов

Сигнал с видеокамер
Повышение
качества получаемого
поступает:
изображения
Повышение надёжности
системы в целом

6 414

Для правоохранительных
органов и судов

Экономия бюджетных средств

www.kis.gov.spb.ru
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Городская система видеонаблюдения.
Netris: импортозамещение и реальные инновации
Отличительная особенность системы - CDN
Использование встроенного CDN (системы дистрибуции контента) позволяет построить распределенную
архитектуру, обеспечивающую экономию канала связи от района до ЦОД. Таким образом, достигается снижение
нагрузки на сеть, обеспечение локального хранения архивных видеозаписей в мини-ЦОДах и оптимизация
доставки видеоизображений конечным пользователям за счет CDN-ревещания.
видео
вещание

ЦОД

видео

Запись ,
ревещание

видео

Пользователи
Адмиралтейский район

CDN-

видео

ревещание
Мини-ЦОД
Запись

Невский район

видео
видео
видео

CDNревещание Мини-ЦОД
Запись

видео
видео

www.kis.gov.spb.ru
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Городская система видеонаблюдения.
Netris: импортозамещение и реальные инновации
Планы развития: мобильное вещание

Планы развития: локальные видеосерверы ITX
 Для использования в организациях,
имеющих собственные камеры
видеонаблюдения;
 Оборудование устанавливается на
объекте (например: вокзал, школа
и т.д.) и подключается к городской
системе видеонаблюдения;

 Уникальное решение для трансляции видео
непосредственно с камеры смартфона под
управлением операционных систем Android и iOS;
 Возможность использования цифровых или
аналоговых камер и дополнительного оборудования,
размещаемого в компактном рюкзаке;
 Архитектура, поддерживающая построение
облачных сервисов;
 Возможность интеграции с любыми сторонними
системами и компонентами;
 Поддержка трансляции видео с экшн-камер;
 Решение ориентировано на все типы
пользователей: B2C, B2B и B2G.

 Использование локальных видеосерверов
позволяет обеспечить минимальную нагрузку на
узлы с низкой пропускной способностью канала;
 Запись и хранение видеоархива производится
локально с настраиваемой глубиной записи, что
позволяет экономить место в ЦОДе;
 Доступ к видео с регистратора возможен как
персоналу объекта, так и пользователям системы;
 Возможность управления правами пользователей и
присваивания им различных ролей;
 Опциональная возможность подключения
локального PTZ-драйвера.

www.kis.gov.spb.ru
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Комплексная система обеспечения безопасности
Объекты социальной
инфраструктуры
интегрированы в
комплексную систему
обеспечения безопасности.








1 210

объектов учреждения
здравоохранения




Автоматическая пожарная сигнализация
Система оповещения и управления эвакуацией
Охранная сигнализация
Кнопка тревожной сигнализации
Система видеонаблюдения
Система наблюдения и контроля доступом
Система автоматического пожаротушения
Система контроля загазованности

2 937

6 149

объектов
социальной
инфраструктуры

Объектов образовательных
учреждений

416

объектов социальной
защиты населения

1 586

объектов иных учреждений

Программа мониторинга работоспособности
каналообразующего оборудования на ОСИ

Все принимаемые в автоматическом режиме
извещения проходят предварительную
фильтрацию на предмет ложных вызовов и
проверки работоспособности систем, что
позволяет минимизировать отправление извещений
по ложным срабатываниям в экстренные службы.
www.kis.gov.spb.ru
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Региональная автоматизированная система
централизованного оповещения

96%
Доля цифровых каналов
управления комплексами
оповещения РАСЦО

доля
использования в
РАСЦО новых
оконечных КТСО

доля цифровых
каналов связи

Процент
готовности
комплексов
оповещения РАСЦО

40%

100%

53%

72%

100%

Охват
территории
28 августа 2014 года
Проведена
комплексная
проверка, которая
показала полную
готовность РАСЦО к
оповещению
населения о ЧС

охват населения за
время до 5 минут

80%

охват населения за
время до 30 минут

95%

www.kis.gov.spb.ru
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Система-112 в Санкт-Петербурге
Основной ЦОВ
Санкт-Петербург, ул. Киевская, 28А

 Самый большой ЦОВ Системы-112 в России – 110
операторов

 Организовано техническое взаимодействие с ДДС «01», «02»,
«03», «04», «Антитеррор» и «004»
 Организованы «стыки» с основными операторами:
«Ростелеком», Мегафон, Билайн, МТС, АТС Смольного, Вест
Колл
 Георезервирование запланировано совместно с созданием
резервного ЦОВ Системы-112
 Подготовка операторов на базе Санкт-Петербургского
учебного центра ФПС, Учебно-методического центра по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности, Санкт-Петербургского
университета ГПС
 Стажировка операторов на базе ЦОВ 004
Резервный ЦОВ
Санкт-Петербург,
5-ый Предпортовый проезд,
4А, корп.3

Начаты тестовые
испытания Системы-112
СПб в основном ЦОВ

Октябрь 2014г.

Начало промышленной
эксплуатации после успешного
завершения опытной

IV квартал 2015г.

2016г.

Начало опытной эксплуатации
Системы-112 СПб

www.kis.gov.spb.ru
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Спасибо за внимание!

