
  ОТ «СИСТЕМЫ-112» К «БЕЗОПАСНОМУ ГОРОДУ» 
 

 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 



НТЦ ПРОТЕЙ 

 Российская компания 

 Более 17 лет на рынке  
телекоммуникаций 

 Полный цикл изготовления  
оборудования и   разработки  
программного обеспечения 

 Телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение  
гражданского и военного назначения 

 Совместные проекты с МЧС, МВД, Минобороны РФ, РЖД   

 Лицензиат ФСТЭК России, ФСБ России,  Минобороны РФ 

 



Актуальные проблемы безопасности 

 Множество отдельных информационных систем субъекта (112, 
КСЭОН, РАСЦО, мониторинг, ГСВН и т.д.) 

 Высокая интенсивность поступающих информационных потоков. 
 Данные не объединены в единое информационное пространство 
 Сложность анализа и  обнаружения зависимостей между 

событиями разных систем 
 Сложность принятия оперативных управленческих решений 
 Проблема прогнозирования угроз безопасности субъекту 



  Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение 
реагирования и улучшение взаимодействия экстренных 
оперативных служб 
 

 Уменьшение социально-экономического ущерба 
вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций 
 

 Организация удобного вызова экстренных оперативных 
служб 
 

 Гармонизация способа вызова экстренных оперативных 
служб с законодательством ЕС 

 
 
 

Цели создания системы-112 



Подсистемы системы-112 

Подсистема консультативного 
обслуживания населения

Информационно-
коммуникационная подсистема

Телекоммуникационная 
подсистема

Геоинформационная 
подсистема

Подсистема мониторинга

Подсистема обеспечения
информационной 

безопасности



Структура системы-112 



 
 
 

Модели

Традиционная Сервисная

«Облачная»

Система-112

Централизованная

Архитектура

Решения 
конкретных 

разработчиков
УСПО

Децентрализованная Смешанная

Варианты развертывания Система-112 



ЦОВ-112  - основные модули 
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Структурная схема СПО ЦОВ-112  
в комплексе Система-112 г. Санкт-Петербурга  



Нормативные документы  Нормативные документы  

 Концепция построения и развития аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город« (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2014 
г. № 2446-р) 

 Методические рекомендации АПК «Безопасный город» 
построение (развитие), внедрение и эксплуатация (утв. 
МЧС РФ 22.02.2015) 

 Временные единые требования к техническим 
параметрам сегментов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (утв. МЧС РФ 
22.02.2015)  

 

 



Сегменты безопасности  

Цели создания АПК «Безопасный город»: 

• повышение общего уровня безопасности города 

• улучшение координации деятельности сил и служб  

• прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз 

• контроль устранения последствий чрезвычайных 
ситуаций и правонарушений 

• интеграция в едином информационном пространстве 
информационно-управляющих подсистем различных 
служб 

• оперативное взаимодействие дежурных, 
диспетчерских, муниципальных служб в интересах 
муниципального образования 



Аналитик СЦ

Мобильный АРМ 
руководителя 

субъекта

Безопасность 
населения и 

инфраструктуры

Экологическая 
безопасность

Безопасность 
на транспорте 

Координация работы 
служб и ведомств

Ситуационный центр
субъекта РФ ВКС

События ЧС

Центр управления 
в кризисных 

ситуациях

Оперативные
 дежурный

Региональный центр 
мониторинга и управления

Ситуационный центр
«Безопасного города» региона

И
нт

ег
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он

на
я 

ш
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а

Операторы сегментов безопасности

Аналитик СЦ Ситуационный центр
муниципального 

образования

Мобильный АРМ 
руководителя 

субъекта

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень
К вышестоящим АС ФОИВ

Безопасность 
населения и 

инфраструктуры

Экологическая 
безопасность

Безопасность 
на транспорте 

Координация работы 
служб и ведомств

Руководитель

Единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципального образования

Ситуационный центр
«Безопасного города» муниципального 

образования

И
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я 

ш
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а

Операторы сегментов безопасности

Руководитель

Система-112
01
02
03
04
Антитеррор

Экологический мониторинг
Росгидромет

ЭРА-ГЛОНАСС
СЗИОНТ
Видеонаблюдение на транспорте
ОКСИОН
Транспортный мониторинг

РАСЦО
КСЭОН
Системы видеонаблюдения
Мониторинг объектов

01
02
03
04
Антитеррор

Экологический мониторинг
Росгидромет

ЭРА-ГЛОНАСС
Видеонаблюдение на транспорте
ОКСИОН
Транспортный мониторинг

РАСЦО
КСЭОН
Системы видеонаблюдения
Мониторинг объектов

Функционально-структурная схема АПК «Безопасный город» 



АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

Принципы построения  
АПК «Безопасный город»: 

 Интеграция информационных систем, направленных 
на создание и развитие информационной 
инфраструктуры в части обеспечения безопасности 

 Единое информационное пространство 

 Классификация и анализ 

 Мониторинг оперативной обстановки 

 Обеспечение взаимодействия ведомств, 
ответственных за безопасности  

 Прогнозирование  и поддержка принятия 
управленческих решений 



Архитектура АИС «Безопасный город» 

 Модульная архитектура 

 Интеграция с любыми 
автоматизированными системами 

 Формализация различных типов 
данных 

 Статистика и аналитика 

 Встроенная подсистема 
прогнозирования развития  
ситуации  

 



Интеграция АИС «Безопасный город» 



АПК «Безопасный город» 

Информация 
от различных 
источников 

База данных 
Модуль 
аналитики 

Модуль 
обучения 

Аналитическая  
подсистема 

ГИС ВКС 

Ситуационный центр 

Статистика 

Реагирование 

Модули 
интеграции 

Сценарий обработки событий не ЧС 



Оператор сегмента видеоанализа 



АРМ оператора БГ 

Данные по уровню 
воды поступают на 
АРМ «Безопасный 
город» и АРМ 
оперативный 
дежурный ЦУКС  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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