Реализация концепции
АПК «Безопасный город»
в Санкт-Петербурге
Заместитель председателя
Комитета по информатизации и
связи

Андрей Александрович Соколов

Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014г. №
2446-р Концепция построения и развития
АПК «Безопасный город»
Временные единые требования к техническим
параметрам сегментов АПК «Безопасный город»

План реализации концепции построения и развития АПК
«Безопасный город»

Проект методических рекомендаций
АПК «Безопасный город»
План подготовки проектов правовых актов по вопросам
построения и развития АПК «Безопасный город»
www.kis.gov.spb.ru
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Проработка организационных решений в СанктПетер
Проект постановления о реализации в Санкт-Петербурге
Концепции построения и развития
АПК «Безопасный город»
Проект постановления Правительства о внесении
изменений в государственную программу СанктПетербурга «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге в 2015-2020 годах»
Концепция создания единого центра транспортной
безопасности
Концепция объединения служб экстренной медицинской
помощи в единую станцию скорой медицинской
помощи

www.kis.gov.spb.ru
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«Безопасный город» в Санкт-Петербурге

Безопасность
населения и
муниципальной
инфраструктуры

Экологическая
безопасность

Безопасность
на транспорте

Координация
работы служб и
ведомств и их
взаимодействие

www.kis.gov.spb.ru
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«Безопасный город» в Санкт-Петербурге

Раздел

Количество Количество подсистем Количество
подразделов по концепции АПК БГ подсистем, полностью
или частично
реализованных в ИС
Санкт-Петербурга
4

24

21

3

17

13

Экологическая
безопасность

4

16

9

Координация работы
служб и ведомств и их
взаимодействие

2

6

6

итого

13

63

49

Безопасность
населения и
муниципальной
инфраструктуры
Безопасность
транспорте

на

www.kis.gov.spb.ru
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Безопасность населения и
муниципальной (коммунальной)
инфраструктуры

www.kis.gov.spb.ru
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АИС ОБЖ

Единая мультисервисная
телекоммуникационная сеть
(ЕМТС*)

Подсистема
видеонаблюдения
Подсистема
экстренной
связи «гражданинполиция»

Подсистема
Обработки
обращений
004

Система
экстренных
вызовов
112

Комплексная
Система
обеспечения
безопасности

Автоматизированная
информационная система
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
(АИС ОБЖ)

Телекоммуникационная
подсистема

Региональная
автоматизированная
система
централизованного
оповещения

Подсистема
фотовидеофиксации
нарушений
ПДД

В Санкт-Петербурге
вопросы повышения
обеспечения
общественной
безопасности и
правопорядка
осуществляются в рамках
Автоматизированной
информационной
системы обеспечения
безопасности
жизнедеятельности СанктПетербурга (АИС ОБЖ)
*ЕМТС:
 единое
информационное
пространство
 оперативное
взаимодействие всех
служб с
использованием
защищённых каналов
связи
 полнодоступность для
всех пользователей

www.kis.gov.spb.ru
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ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

3 595

видеокамер

5 050

видеокамер не
входят в ГСВН

1 846

видеокамер

2006-2012гг.

1 563 млн руб.

120

16

терминалов
экстренной связи
«гражданин-полиция»

964
видеокамеры
2012-2014гг.

737

млн руб.

районов СПб

648 >12
000
видеокамер

видеокамер

2014г.

2015г.

691

млн руб.

www.kis.gov.spb.ru
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ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
2014 год

13 376

2 815

6 414

20 524
всего создано
видеофайлов
Видеофайлы
по ДТП

Происшествия
общеуголовного
характера

Для правоохранительных
органов и судов

2015 год

3 370

638

1 194

5 038
всего создано
видеофайлов
Видеофайлы
по ДТП

Происшествия
общеуголовного
характера

Для правоохранительных
органов и судов
www.kis.gov.spb.ru
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ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

12,2 млн чел.
2 511 км 2
МОСКВА

142 550

видеокамер

5,2 млн чел.
1 439 км 2
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3 595

видеокамер

8,4 млн чел.
1 580 км 2
ЛОНДОН

600 000

видеокамер

www.kis.gov.spb.ru
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ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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.
Планы развития
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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ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПДД

2, 1 млн.

водителей,
привлечённых к ответственности

Электронное взаимодействие

ЦАФАП
УГИБДД

СПб ГКУ
«ГМЦ»
Сеть ЕИМТС

ПАУТИНА*
 Борьба с автоугонами
 Предоставление информации о
перемещении ТС оперативными
службами

Почта России
«гибридная» печать

Гражданин
Служба судебных
приставов

* Паутина - единая система
контроля передвижения
транспортных средств по
территории России.

www.kis.gov.spb.ru
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Безопасность на транспорте

www.kis.gov.spb.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений на
объектах транспортной инфраструктуры
Осуществление видеонаблюдения и видеофиксации;
Анализ видео- и аудиопотоков

•
•

Обеспечение безопасности дорожного движения
•
•
•
•
•
•

Управление логистикой общественного и личного транспорта;
Организация парковочного пространства
Моделирование транспортных потоков
Динамическое прогнозирование транспортной ситуации
Геолокация и фиксация событий на дорогах
Обеспечение общественного контроля за правоохранительными структурами

Обеспечение безопасности на транспорте
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экстренная связь на транспортных средствах
Экстренная связь на объектах транспортной инфраструктуры
Информирование о ЧС на транспорте
Контроль маршрутов движения общественного транспорта
Мониторинг маршрутов авиа-, водного и ЖД транспорта
Контроль результатов мониторинга транспорта
Контроль технического состояния транспортных средств
Обеспечение проверки и учёта лицензирования перевозчиков
Организация информирования о работе транспорта и дорожной ситуации
www.kis.gov.spb.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Диспетчеризация автотранспорта
Контроль интенсивности и оптимизация транспортных
потоков
Контроль передвижения крупногабаритных, тяжеловесных
и опасных грузов
Контроль за выдачей разрешений на передвижение
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов
Весогабаритный контроль
Контроль за вывозом твёрдых бытовых отходов

www.kis.gov.spb.ru

18

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

 Кнопки тревожной
сигнализации в автобусах
не интегрированы с
системой экстренной
связи «гражданинполиция» и экстренными
службами
 Необходима интеграция
видеорегистраторов на
городском
пассажирском
транспорте с городской
системой
видеонаблюдения

ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
(МЕТРО)
 Система видеонаблюдения
метрополитена не
интегрирована в городскую
систему видеонаблюдения
 Система речевого
оповещения
метрополитена не
сопряжена с РАСЦО в
автоматизированном
режиме

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

 Недостаточность
технической
инфраструктуры на
объектах водного
транспорта
 Отсутствие
взаимодействия с
ответственными
структурами

 Крупные транспортные
узлы (ЗСД, дамба, КАД)
не интегрированы с
городской системой
видеонаблюдения
www.kis.gov.spb.ru
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Координация работы служб и
ведомств и их взаимодействие

www.kis.gov.spb.ru
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Экологическая безопасность

www.kis.gov.spb.ru
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МОНИТОРИНГ
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Подсистема
мониторинга
атмосферного
воздуха
(АСМАВ)
2012г:
22 автомат.
станции,
2 мобильные
станции,
2 метеостанции,

Подсистема
контроля за
радиационной
обстановкой
(ПКРО)
2012г:
16 автомат.
постов контроля
(совмещённых
со станциями
АСМАВ)

Подсистема
мониторинга
подземных вод
2012г:
56
наблюдательных
скважин

Подсистема
мониторинга
поверхностных
вод (АСМПВ)
2012г:
1 опытная
станция

Подсистема
мониторинга
состояния дна и
берегов водных
объектов
(экзогенных
геологических
процессов)
2012г:
160 постов
наблюдения

Подсистема
мониторинга
зелёных
насаждений
2012г:
190 постоянных
пробных
площадок на
ЗНОП

Подсистема
мониторинга
объектов
животного мира
2012г:
22 станции

2 специализир.
автомобиля
обслуживания.

Требуется интеграция систем экологического мониторинга
с СПб ГКУ «ГМЦ» и МЧС
www.kis.gov.spb.ru
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Подсистема обработки обращений 004
Обращения граждан по
проблемам ЖКХ,
экстренным событиях и
нештатным ситуациям в
круглосуточном режиме
Ответы на запросы
справочного и
консультационного
характера

Приём и переадресация
звонков от детей на телефон
«Доверие» Центра
восстановительного лечения
«Детская психиатрия»

Проверка исполнения
обращений по ЖКХ
 Дозвон до заявителя
 Возврат на исполнение
(в случае неподтверждения
заявителем)

От 3 000 до 12 000
обращений в сутки

23 оператора

до 80 вызовов
приём одновременно

в смену

до 12 секунд
время ожидания
ответа абонентом

90 секунд
регистрация и
обработка вызова

884
559 930 1
сообщений о
обращений
по ЖКХ

незаконном
обороте
наркотиков

202 1 100

обращения по
«Телефону
доверия»
для детей

запросов по
миграционно
му законодательству

www.kis.gov.spb.ru
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ПОРТАЛ «НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

140

категорий

95 000

посетителей

25 000
сообщений

www.kis.gov.spb.ru

24

Система экстренных вызовов 112: архитектура

www.kis.gov.spb.ru
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Автоматизированная система управления
Единой дежурной службы Санкт-Петербурга
СООБЩЕНИЯ О СОБЫТИЯХ

(устные обращения граждан и организаций,
информация от внешних систем)

Отдел дежурной службы Аппарата Губернатора

Комитет по
Благоустройству

Дежурные службы
районных
администраций
(18 ИОГВ)

ГУДСП «Курортное»
ГУДСП «Петродворцовое»
ГУДП «Путь»
ГУДП «Центр»
ГУДСП «Центр «Южное»
ГУДСП «Гражданское»
ОАО «Коломяжское»
ОАО «Автодор
Санкт-Петербург»

ЖК, КТ, КРТИ, КЗ,
КВЗиП, ГУВД

ГКУ ЖА (14)
Аварийнодиспетчерские
службы (3)
Жилищноэксплуатационные
службы
Муниципальные
образования

КЭиО

ООО
«Петербургтеплоэнерго»
СПб ГУП
«Водоканал СанктПетербурга»
СПб ГУП «ТЭК СПБ»
ОАО
«Теплосеть СанктПетербурга»

СПб ГУП
«Экострой»
ГУП «Пиларн»
ГУП
«Ленводхоз»
СПб ГУП
«Красный бор»

Обмен данными по
сети ЕМТС
Обмен данными по
стандарту ТЕТРА

ОАО «Автопарк №7»
Территориальные садовопарковые хозяйства и
предприятия (18
организаций)

КПООСиОЭБ

Обмен данными по
сети Интернет

Всего 81 организация

Передача сводок и
отчетов

www.kis.gov.spb.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Экстренное реагирование

Повседневное реагирование

ГУБЕРНАТОР
ЕДДС

ЦУКС
Системы мониторинга

СПб ГКУ «ГМЦ»
Регламенты действий

СППР

Единое информационное пространство

СМЭВ
Безопасность
населения и
муниципальной
инфраструктуры

АИС ОБЖ (ГЦВН), АСУ ГПТ, АСМ РУТ,
АСУ ВБ, РНИС – 2015г., Портал
Администрации Санкт-Петербурга,
АИС 004, АСУ ЕДС, АРМ диспетчера
Инфраструктура SCADA-системы
монополистов, АС ФПС, АИС ЛУСМО,
АСУ ЕДС, СУР ЕМТС, ЭСРН, АИС
СОПП, ГИС «Экологический паспорт»,
АИС УГД, РГИС, ГИС, ТОРИС,
Росреестр, ЭСРН

Безопасность
на транспорте

АИС ОБЖ (ГЦВН), ГАС ФН ПДД,
АСУ ГПТ- только обществ.,
ГИС «ЕГПП», ГИС «Транспортная
модель», АС ГАТИ – ограничение
движения, ОКСИОН, Водный СМАУС

Экологическая
безопасность

Координация работы
служб и ведомств

ГИС «Экологический паспорт»,
АИС «ООПП», Портал «Биржа
отходов» (РКО), Экологический
портал, АИС ООПП 2015, СМ ГУП
МПБО, КППООС – посты
мониторинга воздуха, радиации,
воды, Гидромет

АИС 004, АС ГМЦ (АС 112), АСУ
ЕДС, Портал «Наш СанктПетербург», СЭДД, АС ДЧ, АС
ФПС, АСОВ 03, ГИС «Центр
управления информационной
безопасностью»

Информационные системы – источники данных
www.kis.gov.spb.ru
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

www.kis.gov.spb.ru
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