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Большое 
  транспортное 
      кольцо 

Общая площадь: 
 
 
Экономически активное население: 
 
 
Население: 
 
 
 
Основные города: 
Калуга (343 000 человек) 
Обнинск (106 000 человек) 

29 800 км2 

553 000 человек 

МКАД 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ 

1 009 900 человек 



НПА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
- координация работ по созданию и развитию – МЧС РФ; 
- максимальное использование существующей 

инфраструктуры, в том числе компонентов Системы-112 и 
региональных диспетчерских служб; 

- финансирование – региональное и муниципальное; 
- видеонаблюдение – малая часть общего проекта, основной 

упор – профилактика и предотвращение любых происшествий 



СИСТЕМА-112 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 4 



СТАТИСТИКА ПО ВЫЗОВАМ СИСТЕМЫ-112 КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ C 01.01.2015 ПО 21.06.2015 5 

Поступило вызовов – 191 054 

Вызов «01» – 2 297 (1,2%) 

Вызов «02» – 3 312 (1,73%) 

Вызов «03» - 4 241 (2,22%) 

Вызов «04» – 195 (0,1%) 

Вызов «Антитеррор» – 62 (0,03%) 

Вызов ЖКХ – 5 596 (2,93%) 

Консультации – 120 252 (62,94%) 

Неактуальные вызовы – 55 099 (28,84%) 

Среднее количество вызовов в день – 1 110 

Время опроса абонента – 24 - 47 секунд 
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СИСТЕМА-112 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 6 



СИСТЕМА-112 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 7 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОЕКТ «1542» 8 

Официальное наименование проекта 
 
 
 

Оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной 
корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных 
органов государственной власти Калужской области органам местного 
самоуправления и учреждениям бюджетной сферы Калужской области   

Волоконно-оптические линии связи 

10 Мб/с 

1542 

- бесплатный доступ к сети Интернет в каждой точке подключения на 
скорости 10 Мб/с; 

- предоставление жителям и гостям области в 18 парках и скверах области 
бесплатного Wi-Fi доступа к сети Интернет; 

- удешевление и ускорение высокоскоростного подключения физических и 
юридических лиц к сети Интернет 

Среда передачи данных 

Скорость передачи данных 

Общее количество подключений 

Дополнительные возможности проекта 
 
 
 
 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОЕКТ «1542» 9 

Высокоскоростная корпоративная  
информационно-коммуникационная сеть 
органов государственной власти региона  

Органы местного самоуправления 

Школы, школы-интернаты 

Библиотеки 

Поликлиники, больницы, ФАПы 

250  

370 

470 

452 

Услуги связи  
по предоставлению доступа  

218  

334 

404 

382 

План На 19.06.2015 

В настоящее время подключено 1338 объекта в 439 населенных пунктах 

К концу 2015 
года – 

1542  
точки доступа  

ВКИКС 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПРОЕКТ «ЛИКВИДАЦИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА» 10 

Суть проекта: 
• построение современных ЛВС в зданиях администраций 

муниципальных районов области; 
• объединение с помощью ВОЛС подразделений муниципальной 

власти на территории районного центра в единую сеть с 
администрацией муниципального района с подключением к ВКИКС 
 

Финансирование: Областной бюджет 
 
Результат: Выполнено в 19 муниципальных районах области из 24 
 
  



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 11 

Подход МЧС РФ: 
за счет использования финансирования ранее 
предусмотренных ИКТ-проектов регионального и 
муниципальных уровней 

Подход Калужской области: 
за счет целевого направления в региональный 
бюджет штрафов за нарушение ПДД, 
собираемых с помощью автоматизированной 
системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД  



СИСТЕМА ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕЗУЛЬТАТЫ С 01.01.2015 ПО 21.06.2015 12 

Количество комплексов фиксации: 17 стационарных и 11 передвижных 
 
Количество вынесенных постановлений: более 770 тысяч 
 
Поступление штрафов в областной бюджет: более 450 млн. руб. 



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
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ЭТАП 1: Фото- и видеофиксация нарушений ПДД. 
 • Объем инвестиций – 634 млн руб.  
• Срок соглашения – 5 лет  
• Срок готовности всех рубежей – в течении года от момента заключения 
соглашения  
• Поступления в бюджет Калужской области за 5 лет – более 5 млд. руб.  
• Доход в бюджет Калужской области за пять лет – от 3 млд. руб. в 
зависимости от модели реализации проекта 
 
Возможные модели реализации:  
• Аренда оборудования (44-ФЗ)  
• Услуга (44-ФЗ)  
• Концессия (115-ФЗ)  
 
Возможный порядок взаимоотношений:  
• Заключение инвестиционного/концессионного соглашения  
• Заключение договора на аренду/услугу  



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
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ЭТАП 2: Проектирование и создание АПК «Безопасный город»  
 
• Обследование  
• Проектирование  
• Выбор подсистем и объектов пилотной зоны  
• Создание пилотной зоны  
 
 
Объем инвестиций – порядка 300 млн. руб. 
(уточняется на этапе проектирования)  



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». 
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Использование камер видеонаблюдения частных коммерческих компаний 
 
Оснащение камерами видеонаблюдения государственных, региональных, 
муниципальных объектов и включение их в общую систему «Безопасный город» 
 
Оснащение камерами видеонаблюдения коммерческих объектов и включение их 
в общую систему «Безопасный город» 
 
Внесение изменений в требования к сдаче в эксплуатацию новых жилых и 
нежилых объектов с целью оснащения их системами видеонаблюдения и 
включения их в общую систему «Безопасный город» 



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД». 

ТЕСТОВАЯ ЗОНА АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В Г. КАЛУГА 
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К 1 мая 2015 г. в опытной зоне города 
Калуги установлено 11 камер обзорного 
видеонаблюдения: направленные, 
широкоугольные, поворотные с 
возможностью приближения изображения. 
Все установленные камеры соответствуют 
техническим требованиям к системе 
видеонаблюдения сегментов АПК 
«Безопасный город».  
 
Адрес портала: http://videokaluga.rt.ru  
 
Доступ к изображению и архиву 
организован:  
- УМВД (2 поста доступа)  
- УФСБ  
- ГУ МЧС в ЦОВ «Системы-112»  
- Руководители Калужской области  
- Руководители г. Калуги  



АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 17 

Видеонаблюдение и использование видеозаписей 
при расследовании преступлений – частная задача в 
рамках АПК «Безопасный город» 
 
Основной подход – объединение различных систем с 
целью прогнозирования и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, преступлений, 
происшествий, катастроф 
 
Главная задача – повышение уровня общественной 
безопасности, правопорядка, безопасности среды 
обитания на всей территории Российской Федерации 
 
Это требует разработки на общегосударственном 
уровне проектных решений, которые могут быть 
применены в различных субъектах РФ в зависимости 
от региональных условий 
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Спасибо! 

anprosk@adm.kaluga.ru 
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