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заседания межведомственной комиссии по построению и развитию систем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Свердловекой области
от 26 декабря 2016 года

г. Екатеринбург

IIредседательствовал:
Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель комиссии

А.Р. Салихов '

IIрисутствовали: 23 человека (список прилагается)

I

О работе межведомственной комиссии по построению и развитию систем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Свердловской области в 2016 году и утверждении
плана работы Комиссии на 2017 год
(А.Р. Салихов, Е.К. Шабалин)

1.
IIринять К сведению доклад заместителя начальника Главного
управления ~инистерства Российской <Dедерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее - МЧС России) по Свердловской области (по защите,
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальника
управления гражданской защиты Е.К. Шабалина «О работе межведомственной
комиссии по построению и развитию систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (далее - AIЖ «Безопасный город») на территории
Свердловской области в 2016 году и утверждении плана работы Комиссии
на 2017 год».
2.
Утвердить план работы межведомственной комиссии по построению
и развитию систем AIЖ «Безопасный город» на территории Свердловской
области на 2017 год (приложение NQ1).
3.
Рекомендовать главе Камышловского муниципального района
(Е.А. Баранов), главе городского округа Верх-Нейвинский (Е.С. IIлохих), Главе
администрации Новоуральского городского округа (А.Б. Баранов) доработать
технические задания на проектирование AIЖ
«Безопасный город»
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и направить
на согласование
в
по Свердловекой области.
Срок - до 16 января 2017 года.

о" ..

Главное

управление

МЧС

';

России '.'

4.
Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Свердловекой ..
области (А.В. Заленекий) рассмотреть технические задания Камышловекого
муниципального района, городского округа Верх-Нейвинский, Новоуральского""
городского
округа
на
проектирование
АПК
«Безопасный
ГОРОд».: ..
и, при соответствии требованиям руководящих документов, согласовать :.:::..
и представить
на
рассмотрение
и одобрение
Экспертному
совету
..
при межведомственной
комиссии
по построению и развитию
систем
АПК «Безопасный город» на территории Свердловекой области.
Срок - до 16 января 2017 года.
,.

5.
Департаменту общественной безопасности Свердловекой области
(А.В. Клешнин) в установленном порядке направить технические задания
на проектирование АПК «Безопасный город» Камышловекого муниципального '
района, городского округа .Берх-Нейвинский, Новоуральского городского округа
на согласование в Совет главных конструкторов АПК «Безопасный город».
Срок - до 20 января 2017 года.

п. Об утверждении

Положения об Экспертном совете при межведомственной
комиссии по построению и развитию систем АПК «Безопасный город»
на территории Свердловекой области и состава Экспертного совета
(А.Р. Салихов, А.В. Клешнин)

1.
Принять к сведению доклад Директора Департамента общественной
безопасности Свердловекой области А.В. Клешнина «Об утверждении Положения
об Экспертном совете при межведомственной
комиссии по построению
и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории Свердловекой .
области (далее - Экспертный совет) и состава Экспертного совета».
2.
Утвердить Положение об Экспертном
и состав Экспертного совета (приложение NQ3).
;.

совете (приложение

NQ 2)

ПI. Об итогах работы по созданию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловекой области в 2016 году
(А.Р. Салихов, А.А. Краснолобов)
1.
Принять к сведению доклад начальника оперативного отдела
Департамента
общественной
безопасности
Свердловекой
области
А.А. Краснолобова «Об итогах работы по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловекой области в 2016 году (далее - Система-112)>>.
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2.
Министерству
транспорта
и
связи
Свердловской
области'
(В.В. Старков) при подготовке конкурсной документации на право заключенияконтракта на внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных <.:с, __
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области"::
предусмотреть: создание инФормационно-коммуникационной
инфраструктуры".
для Системы-112
в соответствии
с системным проектом; интеграцию":
Системы-112
со
всеми
дежурно-диспетчерскими
службами;
создание
геоинформационных сервисов и обеспечение информационной безопасности.
- ..
Срок - до О 1 февраля 2017 года.
,
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3.
Министерству
здравоохранения
Свердловской
области'
(И.М. Трофимов) обеспечить стыковку интеграционной шины здравоохранения
Свердловской области с Системой-112.
Срок - до О 1 февраля 2017 года.
4.
Министерству
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области (Н.Б. Смирнов) организовать работу по оснащению
дежурно-диспетчерских
служб аварийной
газовой
сети, расположенных _.'
на территории Свердловской области, оборудованием Системы-112.
Срок - до 31 марта 2017 года.
5.
Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - МВД России) по Свердловской области
(М.А. Бородин) доукомплектовать все дежурно-диспетчерские службы полиции,
расположенные
на
территории
Свердловской
области,
необходимым
оборудованием Системы-112.
Срок - до 01 марта 2017 года.
6.
Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, завершить работу по подготовке единых
дежурно-диспетчерских
служб к установке оборудования
и размещению
персонала Системы-112.
Срок - до О 1 марта 2017 года.
IV. Об итогах модернизации (создания) региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения и комплексной системы
экстренного оповещения населения на территории Свердловской области
в 2016 году и задачах на 2017 год.
Об утверждении плана развития региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного
оповещения населения на территории Свердловской области на 2017 год
(А.Р. Салихов, А.А. Краснолобов)
1.
Принять к сведению
Департамента
общественной

доклад начальника оперативного отдела
безопасности
Свердловской
области

.

~

,.

4

.. ;'

":';'

, ::~"

,'./"

~~+
> ;."
.

~'

'

"

А.А. Краснолобова
«Об итогах модернизации
(создания) региональной~::
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
населения ...:. '.
И комплексной
системы экстренного оповещения населения на территории.:.:.
Свердловской области в 2016 году и задачах на 2017 год. Об утверждении плана '.'
развития
региональной
автоматизированной
системы
централизованного ...
оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения ..~:.
населения на территории Свердловской области на 2017 год».
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2.
Утвердить план развития региональной автоматизированной системы', t
централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного :::'.
оповещения населения на территории Свердловской области на 2017 год
(приложение NQ4).
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3.
Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
3.1. Переподключить существующие сирены и rpомкоговорители, запуск
которых осуществляется с использованием аппаратуры П-164 и автономно,
к аппаратно-проrpаммным
комплексам оповещения «Грифон», установленным
в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований.
Срок - до О 1 декабря 2017 года;
3.2. Провести мероприятия по расширению зон оповещения населения:
в rpаницах муниципального образования путем установки и подключения
дополнительных электросирен и rpомкоговорителей.
Срок - до О 1 декабря 2017 года;

з.з. Обеспечить

своевременное
обслуживание оборудования муниципальных
оконечные устройства.
Срок - до О 1 марта 2017 года.
1

•

"

эксплуатационно-техническое
систем оповещения, включая ..

У. О Методических рекомендациях по построению и развитию АПК «Безопасный
город» в субъектах Российской Федерации от 08.12.2016 и Регламенте рабочей
rpуппы (совета главных конструкторов АПК «Безопасный город») для
обеспечения методической деятельности Межведомственной комиссии
по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный
город» от 07.12.2016
(А.Р. Салихов, А.В. Клешнин)
1.
Принять к сведению доклад Директора Департамента общественной
безопасности
Свердловской
области А.В. Клешнина
«О Методических
рекомендациях по построению и развитию АПК «Безопасный город» в субъектах'
Российской Федерации от 08.12.2016 (далее - Методические рекомендации)
и Регламенте рабочей rpуппы (совета главных конструкторов АПК «Безопасный
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город») для обеспечения методической деятельности Межведомственной "
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем,
..
АПК «Безопасный город» от 07.12.2016 (далее - Регламент)>>.
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2.
Рекомендовать
Главному
управлению
МЧС
России;~;. . .
по Свердловской области (А.В. Заленский), Главному управлению МВД России'"
по Свердловской области (М.А. Бородин), Управлению Федеральной службы;',
безопасности Российской Федерации по Свердловской области (А.П. Вяткин), .':. ,~
Управлению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" ,'.~
по Уральскому федеральному округу (О.П. Чувардин), Управлению Федеральной'::';,~
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области (С.В. Кузьмин):
2.1. Детально изучить Методические рекомендации МЧС России
и направить свои предложения по реализации положений Методических
рекомендаций, особенно в вопросах планирования и обследования служб
и организаций, в Департамент общественной безопасности Свердловской области .
(далее - Департамент).
Срок - до 26 января 2017 года;

"
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2.2. Направить в Департамент предложения (мероприятия) на 2017 год
в ПЛан мероприятий по реализации Концепции построения и развития
АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области в период
2015-2020 годов (приложение N"Q 5).
Срок - до 26 января 2017 года.
3.

[,

Министерству транспорта и связи Свердловской области.
(В.В. Старков), Министерству здравоохранения Свердловской области
(И.М. Трофимов),
Министерству природных ресурсов и экологии
(А.В. Кузнецов), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской
области
(Н.Б.
Смирнов),
Министерству
общего
и профессионального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов), .'
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
(М.М. Волков), Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области (С.М. Зырянов):
3.1. Детально изучить Методические рекомендации МЧС России
и направить свои предложения по реализации положений Методических
рекомендаций, особенно в вопросах планирования и обследования служб
и организаций, в Департамент.
Срок - до 26 января 2017 года;
3.2. Направить в Департамент предложения (мероприятия) на 2017 год
в ПЛан мероприятий по реализации Концепции построения и развития
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«Безопасный город» на территории
2015-2020 годов (приложение NQ5).
Срок - до 26 января 2017 года.

AJП(

Свердловской

области

"

в период' .:~.';.'
/

"

общественной

безопасности

Свердловской

области

5.1. Актуализировать
ПЛан мероприятий
по реализации
Концепции ..
построения и развития AJП( «Безопасный город» на территории Свердловской'
области в период 2015-2020 годов и направить на согласование в Совет главных
конструкторов AJП( «Безопасный город».
Срок - до 13 февраля 2017 года;

.

,.

5.2. Разработать проект нормативного правового акта, уполномочивающего
заинтересованные областные органы исполнительной власти на создание систем
AJП( «Безопасный город» на территории Свердловской области .
Срок - до 31 марта 2017 года;
5.з. Разработать совместно с Министерством финансов Свердловской
области проект комплексной программы построения и развития систем
AJП( «Безопасный город», целевые индикаторы и показатели, позволяющие.
осуществлять контроль своевременного достижения ключевых целей и решения
поставленных задач (с включением мероприятий построения и развития
Системы-112, региональной автоматизированной системы централизованного.'
оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения
населения на территории Свердловской области).
Срок - до 31 марта 2017 года.
6.
Департаменту по местному самоуправлению и стратегическому,
развитию территорий Правительства Свердловской области (Н.В. Соколова),
управляющим управленческими округами Свердловской области (М.С. Астахов,'
В.А. Вольф, Е.Т. Каюмов, Н.А. Клевец, Е.Ю. Преин) организовать работу
по развитию и поддержке деятельности сельских старост, как формы организации
местного самоуправления в сельских населенных пунктах, в целях реализации
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4.
Рекомендовать
главе
Администрации
города
Екатеринбурга:,., :':
(А.Э. Якоб), Главе города Нижнего Тагила (С.К. Носов), главе муниципального;.>" .:,
образования Камышловский
муниципальный район' (Е.А. Баранов), Главе, /", '::
администрации городского округа Верхняя Пышма (В.С. Чирков), главе.,;k;:
городского округа Верх-Нейвинский
(Е.С. ПЛохих), Главе администрации:':'~':'
Новоуральского городского округа (А.Б. Баранов) направить в Департамент'
предложения (мероприятия) на 2017 год в ПЛан мероприятий по реализации
Концепции построения и' развития AJП( «Безопасный город» на территории"
Свердловской области в период 2015-2020 годов (приложение NQ5).
Срок - до 26 января 2017 года.
5.
Департаменту
(А.В. Клешнин):

.
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государственной политики по обеспечению устойчивого развития сельских
территорий и безопасности жизнедеятельности в населенных пунктах
и прилегающих территориях, где не предусмотрено создание единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований.
7.
Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, организовать работу по развитию
и поддержке деятельности сельских старост, как формы организации местного
самоуправления в сельских населенных пунктах, в целях реализации
государственной политики по обеспечению устойчивого развития сельских'
территорий и безопасности жизнедеятельности в населенных пунктах
и прилегающих территориях, где не предусмотрено создание единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований.
VI. О мероприятиях по созданию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской
области в 2017 году.
О перспективном развитии системы автоматической фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области
(А.Р. Салихов, А.В. Рукавишников)
1.
Принять к сведению доклад Заместителя Министра транспорта
и связи Свердловской области А.В. Рукавишникова «О мероприятиях
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Свердловской области в 2017 году.
О перспективном развитии системы автоматической фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области».
2.
Одобрить проект Программы перспективного развития системы
автоматической
фотовидеофиксации административных правонарушений
в области дорожного движения в Свердловской области на 2017-2022 годы,
разработанной в целях повышения эффективности использования системы
автоматической фотовидеофиксации и выработки единого системного подхода
по управлению проектом дальнейшего развития и обслуживания данной системы
с участием государственно-частного партнерства (приложение.N26).
3.
Департаменту общественной безопасности Свердловской области
(А.В. Клешнин) внести в установленном порядке изменения в постановление
Правительства Свердловской области от 03.12.2013 .N21490-ПП «О создании
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Свердловской области» в части наделения Министерства
транспорта и связи Свердловской области полномочиями по созданию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Срок - до О 1 февраля 2017 года.
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4.
Министерству
(В.В. Старков):
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транспорта

и

связи

Свердловской

области':'~,

4.1. Внести
в установленном
порядке
изменения
в Положение
о Министерстве транспорта и связи Свердловской области, утвержденное,':. ,;'
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 К!! 824-ПП,'
а также в устав государственного бюджетного учреждения Свердловской области: :::,''
«Оператор электронного правительства» в части включения полномочий?!',' {
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб"
по единому номеру «112».
Срок - до 20 февраля 2017 года;
4.2. Направить в адрес Губернатора Свердловской
области письмо'
о необходимости доведения лимитов бюджетных обязательств на мероприятие
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб'
по единому номеру «112» в полном объёме.
Срок - до 1О января 2017 года.
5.
Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко),
рассмотреть вопрос по доведению лимитов на мероприятие по созданию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» :;
в полном объёме.
Срок - до 01 февраля 2017 года.
УН. О ходе реализации мероприятий по построению аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории города Екатеринбурга в рамках
проведения чемпионата мира по футболу FIF А 2018 года
и Кубка конфедераций FIF А 2017 года
(А.Р. Салихов, Е.Г. Клюжин)
1.
Принять
к
сведению
доклад
Председателя
Комитета
административных органов Администрации города Екатеринбурга ЕГ. Клюжина
«О ходе реализации мероприятий по построению аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории города Екатеринбурга в рамках
проведения чемпионата мира по футболу FIF А 2018 года и Кубка конфедераций "
FIFA 2017 года».
2.
Рекомендовать Адм.инистрации города Екатеринбурга (А.Э. Якоб)
продолжить работу по доработке технического задания на проектирование систем
АПК «Безопасный город» муниципального образования «город Екатеринбург»
и
дальнейшему
построению
отдельных
сегментов
и
компонентов
АПК «Безопасный город».
Срок - до О 1 марта 2017 года.
3.
Министерству
рассмотреть
вопрос о

,финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко)
выделении финансирования
из средств бюджета
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Свердловской области муниципальному образованию «город Екатеринбург»':::"
на модернизацию
и развитие
системы
видеонаблюдения
в размере' ~:.,
11О млн. рублей.
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4.
Министерству
здравоохранения
Свердловской
области' ,
(И.М. Трофимов) обследовать лечебные учреждения, задействованные в рамках .
проведения чемпионата мира по футболу FIF А в 2018 году, в соответствии .;.
С постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 .оз .20 15 NQ 272::«Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест.:.' ..
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной,,';: ',.
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)>>, обратив
особое
внимание
на
модернизацию
систем
видеонаблюдения и подключение их к системам АПК «Безопасный город»
муниципального образования «город Екатеринбург» .
5.
Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области
(А.В. Кузнецов) изучить опыт реализации АПК «Безопасный город» в Иркутской
и Вологодской областях в части мониторинга экологической безопасности,
подготовить
рекомендации
к
содержанию
в
технических
заданий
на проектирование систем АПК «Безопасный город» по функциональному блоку
«Экологическая безопасность» муниципальных образований, расположенных
на территории
Свердловской
области, и представить
на рассмотрение
Экспертного совета.
Срок - до 1О февраля 2017 года.
6.
Министерству
транспорта
и
связи
Свердловской
области
(В.В. Старков) согласовать с Администрацией города Екатеринбурга вопрос
подключения обзорных камер комплексов фото видео фиксации нарушений правил
дорожного движения к городской системе видеонаблюдения.
Срок - дО З1 марта 2017 года.

Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель комиссии

Андрей Александрович Кем
(343) 312-08-66 (доб. 27)

А.Р. Салихов
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СПИСОК
участников заседания межведомственной комиссии по построению
и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Свердловекой области
от 26 декабря 2016 года
1. Директор Департамента общественной безопасности
Свердловской области, заместитель председателя
комиссии - ответственный секретарь комиссии

А.В. Клешнин

Члены комиссии:
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Начальник государственного казенного учреждения
Свердловской области «Территориальный центр
мониторинга и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области»

Ю.Е. Бочаров

Исполняющий обязанности начальника
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«Медицинский информационно-аналитический центр»

Ю.В.Гущин

Ведущий специалист по гражданской обороне
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области
«Территориальный центр медицины катастроф»

И.О. Колесников

Начальник оперативного отдела Департамента
общественной безопасности Свердловской области

А.А. Краснолобов

Заместитель руководителя Управления федеральной
службы по техническому и экспортному контролю по
Уральскому федеральному округу

В.Г. Мельников

Начальник отдела мобилизационной подготовки
и организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях Министерства
здравоохранения Свердловской области

Д.В. Поляков

Начальник Межрегионального отдела планирования,
организаЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ,аналитической
и лицензионной деятельности Уральского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

В.Б. Пыхтеев
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9.

Начальник федерального государственного
бюджетного учреждения «Уральское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»

-

И.А. Роговский

10. Заместитель Министра транспорта и связи
Свердловской области

-

А.В. Рукавишников

11. Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Свердловской области

-

В.Я. Тюменцев

12. Заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области (по защите, мониторингу
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) начальник управления гражданской защиты

-

Е.К. Шабалин

-

А.А. Кем

Приглашенные на заседание:
13. Главный специалист оперативного отдела
Департамента общественной безопасности
Свердловской области

14. Председатель Комитета административных органов .
Администрации города Екатеринбурга
-

Е.Г. Клюжин

15. Министр общественной безопасности Свердловской
области

А.Н. Кудрявцев

16. Генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «угмк- Телеком»

-

В.С. Ланских

17. Главный специалист оперативного отдела
Департамента общественной безопасности
Свердловской области

-

В.Е. Нагоранский

18. Главный специалист отдела предупреждения
чрезвычайных ситуаций Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области

М.А. Никифоров

