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Транспортная безопасность региона 

Уровень обеспечения 1 
 

Контроль транспорта + ДИС «Паутина» (сопредельные регионы): 
 

 контроль передвижения ТС; 
 аналитическая обработка данных рубежей фотовидеофиксации; 
 информационное сопровождение оперативных и розыскных действий; 
 контроль соблюдения правил и правопорядка водителями ТС; 
 профилактические мероприятия, в т.ч. предотвращения нарушений, 

преступлений, терактов. 

Уровень обеспечения 2 
 

АИС КПА 
собственные рубежи АИС КПА 

ГАС ФН ПДД 
иные рубежи и комплексы (ЗСД, КЗС) 

ГСВН 
данные АС → ЦАФАП 

 

 
 
 



Транспортная безопасность региона 



Транспортная безопасность региона 



Задачи АИС КПА 

 мгновенная идентификация транспортного средства (98% ГРЗ, круглосуточно, 
всепогодно, высокая степень достоверности распознавания ГРЗ), проверка 
по оперативно-розыскным спискам; 

 оперативный контроль передвижения транспортных средств; 
 «ведение» транспортных средств в регионе ответственности АИС КПА; 
 автоматическая аналитическая обработка, предупреждения оператору,  

в т.ч. и мобильному оператору, в настраиваемом режиме; 
 единый унифицированный протокол;  
 ГИС-основа интерфейса, отображение информации оперативного запроса, 

технической и диагностической информации; 
 отображение информации оперативного запроса из различных БД в едином 

интерфейсе; 
 «видео по запросу», режим реального времени; 
 информационное сопровождение транспортного средства по настраиваемым 

критериям в собственной и БД сторонних АС; 
 информационное сопровождение транспортного средства, групп 

транспортных средств, «передача» сопровождения транспортного средства 
во взаимодействующие АС, в том числе других регионов; 
 



Задачи АИС КПА 

 отработка оперативных запросов, формирование отчетов; 
 высокая производительность и расширенная глубина архива БД; 
 автоматическое пополнение БД, репликация данных в БД 

из взаимодействующих АС; 
 анализ места и времени будущего наиболее вероятностного местонахождения 

транспортного средства для мероприятий оперативного перехвата на основе 
аналитической (прогнозной) обработки данных; 

 поэтапное развитие аналитики и видеосемантики АИС КПА, без глубокой 
модернизации программного обеспечения АИС КПА; 

 увеличение уровня автоматизации оперативно-розыскной деятельности 
подразделений МВД, ГИБДД; 

 многоцелевое использование рубежей фотовидеофиксации, как собственных, 
так и ГАС ФН ПДД, ГИБДД, возможность использования в работе АИС КПА 
любых рубежей с удовлетворительными ТТХ видеоданных (например, ГСВН); 

 развитие в сопредельные области обеспечения безопасности, возможность 
использования рубежей АИС КПА для контроля передвижения физических 
лиц; 

 Анализ и нахождение нестандартных моментов, определение «двойников» 
транспортных средств, на основе аналитической структуры АИС КПА. 
 



Видеоаналитика и семантика   

Автоматическая отработка комплексных запросов - оперативных, архивных 



Видеоаналитика и семантика   

Аналитика, real-time прогнозирование, определение истинности событий 



АИС КПА   

использование разнородных АС и АИС для решения задач  АИС КПА; 
объединение БД, единый продолжительный архив; 
быстрое развертывание АИС, готовность АИС КПА с первого же этапа; 
ГИС-основа (интерфейс); 
использование стандартного оборудования рубежей фотовидеофиксации 
различных производителей; 
модульная структура – высокая готовность АИС КПА к внедрению новых 
аналитических функций; 
аналитическая обработка различных уровней, прогнозная аналитика; 
возможность использования рубежей АИС КПА и ее аналитики для развития  
и расширения функционала отраслевых, ведомственных и городских АС 
(совместное использование); 
снижение числа угонов (от 4 до 15 % в год), улучшение раскрываемости; 
«Антитеррор». 

Выгоды внедрения: 



АИС КПА импортозамещение и импортонезависимость   

программное обеспечение АИС КПА – отечественное; 
системное ПО, ПО СУБД – свободного распространения; 
протоколы передачи данных рубежей фотовидеофиксации 
и межсистемного взаимодействия – отечественные; 
система защиты информации АИС КПА – отечественная; 
использование в составе рубежей АИС КПА высококачественного 
оборудования произведенного в Санкт-Петербурге; 
высокий потенциал развития АИС КПА, отечественное  
ПО и оборудование. 

При разработке, внедрении и развитии АИС КПА: 



Комитет по информатизации и связи 
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр 

Спасибо за внимание! 
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