
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 

КОМПЛЕКС

«БЕЗОПАСНЫЙ 

ГОРОД»



О СИСТЕМЕ
АПК Безопасный город -

интегрированная система 

сбора,  хранения и обработки 

информации из 

разнообразных  источников 

для мониторинга, принятия 

мер

по предотвращению и 

ликвидации любых 

чрезвычайных ситуаций (ЧС).



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ГОСПРОГРАММЫ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Межведомственная

комиссия
по вопросам, связанным с  
внедрением и развитием 

систем  аппаратно-
программного  комплекса 

«Безопасный город»

МЧС России

Секция
АПК «Безопасный

город»

Представители  
федеральных  
органов  
исполнительной  
власти

• Главный координатор  
по вопросам внедрения
и развития комплекса
"Безопасный город" в 
субъектах Российской 
Федерации

• Обеспечение
и реализация единой  
государственной  
политики в области  
создания и развития  
РСЧС

Региональные АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Рабочая группа

при Межведомственной  

комиссии по вопросам,

связанным с внедрением и 

развитием систем 

аппаратно-программного 

комплекса

«Безопасный город»

Экспертный совет  

при Межведомственной  

комиссии по вопросам,

связанным с внедрением и  

развитием систем 

аппаратно- программного 

комплекса

«Безопасный город»

Совет главных  

конструкторов  

АИУС РСЧС

ВНИИ ГОЧС МЧС России

Представители  
бизнес-
сообщества



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ: ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ:

Полный спектр контролируемых угроз Внедрение систем мониторинга всех видов угроз 

и систем прогнозирования, позволяющих оценить 

развитие любых  кризисных ситуаций и 

происшествий

Максимальное использование существующей  

информационно-коммуникационной  

инфраструктуры

Построение сегментов АПК «Безопасный город» 

на базе  существующей инфраструктуры и 

дальнейшее развитие  их функциональных и 

технических возможностей

Обеспечение интеграции систем в едином

информационном пространстве

Реализация всех систем, взаимодействующих в 

рамках АПК «Безопасный город», на открытых 

протоколах

Обеспечение межведомственного

взаимодействия и обмена данными

Обеспечение доступа всем заинтересованным 

органам  исполнительной власти в единое 

информационное  пространство в соответствии 

с правами доступа



1

2

3

47
Типов 

Контролируемых

угроз

Угрозы транспортной безопасности

Техногенные угрозы

Конфликтные угрозы

Угрозы общественной  безопасности

5 Биолого-социальные угрозы

6 Природные угрозы

7 Экологические угрозы



АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ

Источники сбора данных

Подсистема управления заявками и событиями

ЕДДС*
Муниципальный  

ситуационный  

центр

Система взаимодействия 

(конфигурация удаленных  АРМ городских служб и 

портала)

Подсистема комплексного мониторинга Геоинформационная интеграционная подсистема 

(визуализация и управление данными в ГИС)

Модуль управления видеопотоками
(управление видеопотоками)

Подсистема координации  

(управление и контроль  исполнения поручений)

Модуль видео-аналитики  
(детекторы видео-аналитики)

Отчетно-аналитическая подсистема (отчеты и справочно-

аналитические материалы)

Модуль управления данными  
(интерфейсы программного взаимодействия)

Подсистема поддержки принятия решений  

(категории ЧС и сценарии реагирования)

Модуль управления устройствами  
(камеры, датчики, оповещатели и пр.)

Модели угроз  

(математические модели распространения ЧС)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

*ЕДДС – Единая дежурная диспетчерская служба

Коммунальные
датчики/ КПУ

Видеокамеры
Статистика  

правонарушений

Информация

о состоянии ЖКХ  
(котельных, сетей  

и т.д.)

Информация  о 
состоянии

инфраструктуры

Обращения

граждан

Данные
экомониторинга



ПРИНЦИПЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ

Информационные  

системы отраслевых  

территориальных  органов

ФОИВ

ЦУКС/ 

СЦ

ЕДДС
Ситуационно  

аналитический  
центр

Главы МО

Информационные  

системы отраслевых  ОИВ 

субъекта РФ

Информационные системы  

отраслевых органов местного  

самоуправления субъекта РФ

Информационные 

системы  территориальных 

органов  ФОИВ в сфере  

обеспечения комплексной  

безопасности

Информационные системы

ОИВ  субъекта РФ в сфере 

обеспечения комплексной

безопасности

Информационные системы  

ОИВ субъекта РФ

в сфере обеспечения  

комплексной безопасности

Региональный

уровень

Муниципальный

уровень

Системы мониторинга

и оповещения критически 

важных,  потенциально 

опасных и социально  

значимых объектов

К вышестоящим  

системам ФОИВ

К вышестоящим системам ФОИВ К вышестоящим системам ФОИВ

К вышестоящим  

системам ФОИВ

ОИВ – органы исполнительной власти  

ФОИВ – федеральные ОИВ

НЦУКС – Национальный Центр управления в кризисных ситуациях

Информационные системы  

отраслевых муниципальных  

территориальных органов  

ФОИВ

НЦУКС

Информационные системы  

территориальных органов 

ФОИВ  в сфере обеспечения  

комплексной безопасности



Системы  

мониторинга ЖКХ
Аналитика Прогнозы

Системы  

мониторинга  

транспорта

Системы

управления  

ресурсами
Системы 

оповещения

Системы  

мониторинга  

окр. среды

Системы

мониторинга

предприятий
ГИС

УНИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АПК 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Оператор Оператор Оператор Оператор Оператор

Организация работы оператора ЕДДС/ДДС

с набором информационных систем сегодня

Организация работы оператора ЕДДС/ДДС

в результате внедрения АПК «Безопасный город»

Интеграционная платформа

Системы  

мониторинга  

ЖКХ

Системы видео-

наблюдения
Системы

оповещения

Системы  

мониторинга  

транспорта

Системы 

ГЛОНАСС

АРМ1 АРМ2 АРМ3 АРМ4 АРМ5АРМ1 АРМ2

АРМ1

Оператор

АРМ – автоматизированное рабочее место



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ



КАРТОЧКИ НСИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ДАТЧИКИ СЕЙСМОАКтИВНОСТИ И ГИДРОПОСТЫ, 

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ



КАРТОЧКА ПРОИСШЕСТВИЯ/ЧС



РЕЖИМ МОНИТОРИНГА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПО ГЛОНАСС



РЕЖИМ МОНИТОРИНГА ПРОИШЕСТВИЯ



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УГРОЗ



РАБОТА С КАМЕРАМИ СВН



НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



КОНСТРУКТОР ПРОЦЕССОВ

Отправить

на согласование  

администратору

Формирование запроса 

изменений
Обработка  менеджером

Обработка  

администратором Утверждение

Удаление

Отправить

на согласование Утвердить

ОтклонитьОтклонитьУдалить



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ: САХАЛИН

>10 систем источников данных
>1000 единиц техники
>80 типов объектов наблюдения
>150 000 объектов



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Основное направление деятельности компании — разработка прикладного

программного обеспечения в следующих сферах:

УМНЫЙ ГОРОД

Транспорт

• Пассажирский транспорт
• Техника ЖКХ
• Дорожно-строительная 

техника

Дистанционное 
управление

Дистанционное 

управление

• Приборы учета
• УСПД
• Радиоустройства

Учет и управление

• Освещение
• Потребление  

ресурсов
• ЖКХ
• Энергоменеджмент

• Образование
• Медицина
• Экомониторинг

Дистанционное управлениеКомплексное управление ресурсами 

предприятия

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  Мониторинг и прогнозирование угроз, управление ликвидацией ЧС

«Телеметрические и геоинформационные системы», 
ГЛОНАСС-контроль Мобильные приложения

«Cистемы BI» (бизнес-аналитики) и работа с «Big Data» Решения в сфере «Internet of Things»

Дистанционное управление

Перевод

в электронный вид 

государственных услуг

Дистанционное управлениеУправление мастер-данными (НСИ) 

предприятия
Дистанционное управлениеПроизводство и программирование 

информационных и торговых 

терминалов



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ


