ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по построению и развитию систем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Свердловекой области
от 31 января 2017 года
г. Екатеринбург

Председательствовал:

Заместитель Губернатора
Свердловекой области,
председатель комиссии

А.Р. Салихов

Присутствовали: 27 человек (список прилагается)

1.
О ходе реализации мероприятий по построению и развитию систем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подготовки
к проведению чемпионата мира по футболу FIF А 2018 года и Кубка
конфедерации FIF А 2017 года
(А.Р. Салихов, А.П. Кожемяко)
1.
Принять
к сведению
доклад
Первого
Заместителя
Главы
Администрации
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
А.П. Кожемяко «О ходе реализации мероприятий по построению и развитию
систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (далее АПК «Безопасный город») в рамках подготовки к про ведению чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и Куб.ка конфедерации FIFA 2017 года».
2.
Одобрить
техническое
задание
на
проектирование
систем
АПК «Безопасный город» муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее - техническое задание АПК «Безопасный город»).
3.
Министерству общественной безопасности Свердловекой области
(А.Н. Кудрявцев) направить техническое задание АПК «Безопасный город»
на утверждение Заместителю Губернатора Свердловекой области А.Р. Салихову.
После утверждения направить техническое задание АПК «Безопасный город»
установленным порядком в Совет главных конструкторов АПК «Безопасный
город» для согласования.
Срок - до 03 февраля 2017 года.

2

4.
Передать освободившееся здание Центра управления в кризисных
ситуациях Главного управления ~инистерства Российской <Dедерациипо делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области (далее - Главное управление ~ЧС
России по Свердловской области) (г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8а)
в оперативное управление государственного казенного учреждения Свердловской
области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области» (Ю.Е. Бочаров) и разместить в нем
~инистерство
общественной
безопасности
Свердловской
области
и
государственное
казенное
учреждение
Свердловской
области
«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации
в Свердловской области».
5.
Рекомендовать Администрации муниципального образования «город
Екатеринбург» (А.Э. Якоб):
5.1. Организовать работы по подготовке здания (г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 51) для создания программно-аппаратного комплекса «Единый
центр оперативного реагирования» муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее - ПАК «ЕЦОР»).
Срок - до О 1 декабря 2017 года;
5.2. Создать ПАК «ЕЦОР» в здании по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 51 и ввести его в опытную эксплуатацию.
Срок - до 01 февраля 2018 года.

п. О ходе реализации мероприятий по построению и развитию систем
АПК «Безопасный город» в городе Нижний Тагил
(А.Р. Салихов, К.Ю. Захаров)
1.
Принять к сведению доклад Заместителя Главы Администрации
города Нижний Тагил по городскому хозяйству и строительству К.Ю. Захарова
«О ходе реализации мероприятий по построению и развитию систем
АПК «Безопасный город» в городе Нижний Тагил».
2.

Рекомендовать Администрации город Нижний Тагил (С.К. Носов):

2.1. Организовать контроль за устранением закрытым акционерным
обществом «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» (далее - ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»)
недостатков, выявленных в ходе предварительных испытаний программноаппаратного комплекса «Единый центр оперативного реагирования» в городе
Нижний Тагил (далее - ПАК «ЕЦОР» города Нижний Тагил) и после
их устранения провести повторные испытания.
Срок - до 29 сентября 2017 года;
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2.2. Организовать контроль за исключением ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»
дублирования уже созданных на территории города Нижний Тагил систем
(система-112,
система
оповещения)
и по интеграции
уже созданных
на территории города Нижний Тагил систем (система-112, система оповещения)
с ПАК «ЕЦОР» города Нижний Тагил.
2.3. Провести
мероприятия
по
ПАК «ЕЦОР» города Нижний Тагил.
Срок - до 20 декабря 2017 года.

вводу

в

опытную

эксплуатацию

2.4. Организовать
приглашение
членов
экспертного
совета
при
межведомственной
комиссии
по
построению
и
развитию
систем
АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области (далее Комиссия) для участия в проведении испытаний и ввода в опытную эксплуатацию
ПАК «ЕЦОР» города Нижний Тагил.
HI. О планах построения и развития систем АПК «Безопасный город»
на территории Свердловской области в 2017 году и о реализации решений
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации
по общественной безопасности от 12.12.2016 NQ4
(А.Р. Салихов, А.Н. Кудрявцев)
1.
Принять к сведению доклад Министра общественной безопасности
Свердловской области А.Н. Кудрявцева «О планах построения и развития систем
АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области в 2017 году
и о реализации решений Межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по общественной безопасности от 12.12.2016 NQ4».
2.
Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Свердловской
области (А.В. Заленский):
2.1. При согласовании технических заданий на проектирование систем
АПК «Безопасный
город» муниципальных
образований,
расположенных
на территории Свердловской области, проверять выполнение требований
по обеспечению хранения информации, поступающей с камер видеонаблюдения
не менее 30 суток и по оснащению системами видеонаблюдения территорий,
прилегающих к исправительным учреждениям и следственным изоляторам,
расположенным в пределах населенных пунктов.
2.2. Направить письмо в МЧС России о предоставлении современных
требований к персоналу, задействованному в эксплуатации АПК «Безопасный
город».
Срок - до 15 февраля 2017 года.
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3.
Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской <Dедерациипо Свердловской области (далее - Главное управление
МВД России по Свердловской области) (М.А. Бородин) при согласовании
технических заданий на проектирование систем АПК «Безопасный город»
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, проверять выполнение требований по обеспечению хранения
информации, поступающей с камер видеонаблюдения не менее 30 суток
и по оснащению системами видеонаблюдения территорий, прилегающих
к исправительным учреждениям и следственным изоляторам, расположенным
в пределах населенных пунктов.
4.
Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко)
проработать вопрос по обеспечению финансированием мероприятий,
направленных на построение и развитиу АПК «Безопасный город» на территории
Свердловской области.
5.
Министерству общественной безопасности Свердловской области
(А.Н. Кудрявцев):
5.1. Внести основные мероприятия по построению и развитию систем
АПК
«Безопасный
город»
на
территории
Свердловской
области
в ПЛан мероприятий по реализации Концепции построения и развития систем
АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области на 2017 год.
Срок - до 13 февраля 2017 года;
5.2. Совместно с Главным управлением МВД России по Свердловской
области (М.А. Бородин) провести сбор и анализ сведений о камерах
видеонаблюдения, имеющихся в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области и о сроках хранения информации,
поступающей с них.
Срок - до 31 марта 2017 года;

5.з. Провести сбор и анализ сведений по обеспеченности системами
видеонаблюдения территорий, прилегающих к исправительным учреждениям
и следственным изоляторам, расположенных в пределах населенных пунктов.
Срок - до 31 марта 2017 года;
5.4. Вынести на рассмотрение экспертного совета при Комиссии вопрос
об определении дополнительных источников финансирования, в том числе
с привлечением средств хозяйствующих субъектов (собственников торговых
центров, объектов транспортной инфраструктуры, спортивных и культурномассовых сооружений), на территории которых функционируют системы
АПК «Безопасный город».
Срок - до 31 марта 2017 года;
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5.5. Вынести
на
рассмотрение
координационного
совещания
по обеспечению правопорядка в Свердловской области вопросы, по исполнению
решений Межведомственной
комиссии Совета Безопасности
Российской
Федерации от 12.12.2016 NQ 4, по реализации приоритетных направлений
построения и развития систем АПК «Безопасный город» на территории
Свердловской
области и повышения
эффективности
межведомственного
взаимодействия на региональном уровне.
Срок - до О 1 июня 2017 года;
5.6. Вынести на рассмотрение Правительства Свердловской области вопрос
по повышению оплаты труда и иного стимулирования работников единых
дежурно-диспетчерских
служб (далее - ЕДДС) муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
Срок - до О 1 июня 2017 года;
5.7. Направить Доктрину информационной
безопасности Российской
Федерации,
утвержденную
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 05 декабря 2016 года NQ 646 «Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации» (далее - Доктрина информационной
безопасности) членам Комиссии для ознакомления и выработки предложений
по ее реализации.
Срок - до 1О февраля 2017 года.
6.
Членам
Комиссии
направить
в Министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области
(А.Н.
Кудрявцев)
предложения
по реализации Доктрины информационной безопасности в части выполнения
мероприятий по построению и развитию систем АПК «Безопасный город»
на территории Свердловской области.
Срок - до 28 февраля 2017 года.
7.
Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
7.1. Провести
анализ имеющихся
на территории
муниципальных
образований
камер видеонаблюдения
и их технических
возможностей
по хранению информации, не менее 30 суток.
Срок - до 28 февраля 2017 года;
7.2. Разработать планы мероприятий, направленных на обеспечение технической
возможности хранения информации, поступающей с камер видеонаблюдения не менее
30 суток, без снижения качества записи, в первую очередь в местах определенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 NQ 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребьmания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)>>(далее
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- постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 NQ 272)
и постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 NQ596-00 «Об
утверждении перечня единых специально отведенных или приспособленных для
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также для массового присутствия rpаждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера мест на территориях
муниципальных образований в Свердловской области и норм предельной
заполняемости территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих
подачи уведомления» (далее - постановление Правительства Свердловской области
от 13.05.2013 NQ 596-ПП), разработанные планы представить в Министерство
общественной безопасности Свердловской области.
Срок - до 1О марта 2017 года;
7.3. Провести мероприятия по увеличению объемов устройств хранения
данных, для обеспечения хранения информации, поступающей с камер
видеонаблюдения не менее 3 О суток, без снижения качества записи, в первую
очередь в местах определенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 NQ272 и постановлением Правительства Свердловской
области от 13.05.2013 NQ596-ПП.
Срок - до 20 мая 2017 года;
7.4. Предусмотреть в технических заданиях на проектирование систем
АПП «Безопасный город» установку камер видеонаблюдения с возможностью
хранения информации, поступающей с них, не менее 30 суток со дня записи.
7.5. Организовать оплату труда работникам ЕДДС муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
в соответствии с расходными полномочиями, определенными методиками,
применяемыми для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденными
постановлением
Правительства
Свердловской
области от
12.09.2016 NQ 656-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам,
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
7.6. Организовать
работу по повышению оплаты труда и иного
стимулирования работников ЕДДС муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области.
Срок - до О 1 декабря 2017 года;
7.7. Провести
анализ
оснащенности
системами
видеонаблюдения
территорий, прилегающих к исправительным учреждениям и следственным
изоляторам, расположенных в пределах населенных пунктов.
Срок - до 28 февраля 2017 года.
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7.8. Предусмотреть в технических заданиях на проектирование систем
АПК «Безопасный город» установку систем видеонаблюдения на территориях,
прилегающих к исправительным учреждениям и следственным изоляторам,
расположенным в пределах населенных пунктов.
7.9. Организовать работу по оснащению системами видеонаблюдения
территорий, прилегающих к исправительным учреждениям и следственным
изоляторам, расположенных в пределах населенных пунктов.

Заместитель Губернатора
Свердловекой области,
председатель комиссии

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

А.Р. Салихов

