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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Базовым уровнем как построения и реализации АПК

«Безопасный

город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды
является муниципальный район и городской округ.
АПК

«Безопасный

город»

является

инструментом

ЕДДС

и

взаимодействующими с ним экстренными и муниципальными службами в
сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального
уровня.
АПК

«Безопасный

город» интегрируется

с комплексной

системой

обеспечения безопасности субъекта Российской Федерации (на базе ЦУКС
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации).

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Для формирования требований к построению АПК «Безопасный город»
перед разработкой заказчиком технического задания должен быть проведен
первичный

анализ

существующих

на

территории

муниципального

образования аналитических, информационных и управляющих систем, а
также коммуникационной инфраструктуры (в соответствии с Приложением
№3 «Методических рекомендаций АПК «Безопасный город», построение
(развитие), внедрение и эксплуатация»).
Проверка

технического

задания

проводится

на

соответствие

положениям Концепции и «Методических рекомендаций АПК «Безопасный
город», построение (развитие), внедрение и эксплуатация», а также структуре
и содержанию разделов типового технического задания (Таблица 1).
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Таблица 1
Структура (разделы) ТЗ
1. Общие положения
1.1. Полное наименование
системы и ее условное
обозначение
1.2. Шифр темы или шифр
(номер) договора
1.3. Перечень документов, на
основании которых создается
система

1.4. Сроки выполнения работ
1.5. Сведения об источниках и
порядке финансирования работ

Краткое содержание раздела
Заголовок раздела
Полное
наименование
и
условное
обозначение
системы
с
указанием
территории на которой она создается;
КСА ЕЦОР
Указывается перечень документов, на
основании которых создается система, в
том числе:
- Постановление Правительства РФ от
08.09.2010 N 697 (ред. от 19.03.2014) "О
единой
системе
межведомственного
электронного взаимодействия".
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 25 августа
2008 года № 641 "Об оснащении
транспортных, технических средств и
систем
аппаратурой
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
или
ГЛОНАСС/GPS".
Указ
Президента
Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года №
1632 «О совершенствовании системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных
служб
на
территории
Российской Федерации».
Концепция
АПК
«Безопасный
город», разработанная в соответствии с
решением Межведомственной комиссии
по вопросам, связанным с внедрением и
развитием
аппаратно-программного
комплекса
технических
средств
«Безопасный город», образованной во
исполнение Постановление Президента
Российской Федерации от 20 января 2014
г. N 3 9 .
Указываются сроки начала и окончания
выполнения проектных работ
Указываются
источники
финансирования
(бюджет
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального образования)
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Структура (разделы) ТЗ
1.6. Порядок оформления и
предъявления заказчику
результатов работ
2. Назначение и цели создания
системы
2.1. Назначение системы
2.2. Риски на территории
муниципального образования
2.3. Цели и задачи создания
системы

Краткое содержание раздела
Указываются ГОСТы, согласно которым
осуществляется порядок оформления и
предъявления
заказчику
результатов
работ
Заголовок раздела
Система АПК «Безопасный город» для
автоматизации ЕДДС
Описание
рисков
на
территории
муниципального образования, на базе
ЕДДС которого создается система
Цели:
- предупреждение
кризисных
ситуаций за счет внедрения систем
анализа и мониторинга данных от
различных
существующих
и
перспективных
систем
и
оконечных устройств;
- повышение
эффективности
реагирования
по
ликвидации
кризисных
ситуаций
и
происшествий;
- улучшение
координации
оперативного взаимодействия всех
дежурно- диспетчерских служб за
счет интеграции соответствующих
систем в единое информационное
пространство.
Задачи:
- сбор
и
обработка
данных
различных
источников
информации;
- оперативная оценка, анализ и
прогнозирование обстановки;
- поддержка процессов
принятия
управленческих
решений
по
экстренному предупреждению и
ликвидации кризисных ситуаций и
происшествий;
- интеграция
существующих
и
перспективных
федеральных,
региональных и муниципальных
информационных
систем,
7

Структура (разделы) ТЗ

Краткое содержание раздела
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности населения;
- организация
информирования
граждан о событиях и результатах
реагирования.
Заголовок раздела

3. Характеристика объекта
автоматизации на муниципальном
уровне
Объектом
автоматизации
является
3.1. Краткие сведения об объекте
управленческая деятельности ЕДДС и
автоматизации
информационное взаимодействие ЕДДС
со
всеми
дежурно-диспетчерскими
службами и муниципальными службами
по всем направлениям деятельности.
Дополнительно
указать
основные
функции ЕДДС согласно ГОСТ Р
22.7.01-99
«Безопасность
в
чрезвычайных
ситуациях.
Единая
дежурно-диспетчерская
служба.
Основные положения»
Указываются требования к зданию и
3.2. Сведения о требованиях к
помещениям,
где
будет
находится
климатическим условиям и
оборудование, обеспечивающее работу
техническому оснащению ЕДДС
систем КСА ЕЦОР
Заголовок раздела
4. Требования к системе на
региональном и муниципальном
уровне
4.1. Требования к системе в целом Указываются основные функции КСА
ЕЦОР:
- прием, обработка и переадресация
обращений на единый телефонный
номер и через интернет-портал;
- интеграция данных, необходимых
для решения задач ПАК ЕЦОР в
единое
информационное
пространство
и
обеспечение
взаимодействия систем на уровне
протоколов,
форматов
обмена
данными;
- сбор и аналитическая обработка
сигнала
со
всех
систем
мониторинга, включая системы
видеонаблюдения
и
фото8

Краткое содержание раздела

Структура (разделы) ТЗ
-

-

4.1.1. Требования к структуре и
функционированию системы
4.1.1.1. Перечень подсистем, их
назначение и основные
характеристики

видеофиксации;
координация,
управление
и
поддержка
межведомственного
взаимодействия при реагировании
на поступившие вызовы и сигналы
с
отображением
оперативной
ситуации на электронной карте
согласно полученным прогнозам
развития ситуации;
информирование населения;
сопряжение со всеми системами
мониторинга.

Заголовок раздела
Функциональные подсистемы:
- подсистема поддержки принятия
решений;
- подсистема приема и обработки
обращений;
- подсистема
комплексного
мониторинга;
- интеграционная
географическая
информационная подсистема;
- интернет-портал;
- подсистема
обеспечения
координации и взаимодействия;
- подсистема
комплексного
информирования и оповещения
(контроля);
- подсистема интеграции
данных
(интеграционная платформа).
Обеспечивающие подсистемы:
- подсистема
вычислительных
комплексов;
- транспортная подсистема;
- подсистема хранения данных;
- подсистема виртуализации;
- подсистема
резервного
копирования
и
восстановления
данных;
- подсистема администрирования;
- подсистема
информационной
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Структура (разделы) ТЗ

Краткое содержание раздела
безопасности

4.1.1.2. Требования к способам и
средствам связи для
информационного обмена между
компонентами система

4.1.1.3. Требования к
характеристикам взаимосвязей
создаваемой системы со
смежными системами

Технологические
решения
должны
строиться
на
использовании
существующей и создаваемой в рамках
КСА ЕЦОР телекоммуникационной сети,
позволяющей использовать одни и те же
каналы связи для передачи всех видов
данных (в том числе голосовых и видео)
Категории сетей электросвязи:
- сеть связи общего пользования;
- выделенные сети связи;
- технологические
сети
связи,
присоединенные к сети связи
общего пользования;
- сети
связи
специального
назначения
Внимание! Указанные системы должны
быть детально расписаны.
Указываются сведения о сопрягаемых с
КСА ЕЦОР системах, сведения
об
информационных
системах
муниципального
и
регионального
уровня, сопрягаемых с КСА ЕЦОР
Указываются требования к обеспечению
доступа к данным КСА ЕЦОР для ЦУКС
МЧС России, ситуационного центра
губернатора, МВД России, ФСБ России и
других
заинтересованных
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти.
КСА
ЕЦОР
должен
обеспечивать
взаимодействие с информационными
системами
муниципальных
и
региональных органов управления.
Внимание! Принимать во внимание
необходимо не типовое техническое
задание, так как там указаны системы
конкретного
муниципального
образования, что не всегда может
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Краткое содержание раздела

Структура (разделы) ТЗ

коррелировать с текущей архитектурой
смежных
систем
других
муниципалитетов.
Ситуация
на
территории
большинства
муниципалитетов уникальна.

4.1.1.4. Требования
функционирования
4.1.1.5. Требования
диагностированию

к режимам
системы
по
системы

4.1.1.6. Требования к
дальнейшему развитию системы

Средства взаимодействия КСА ЕЦОР со
смежными системами:
- специальные
стандарты
протоколы взаимодействия;
- типовой
синтаксис
сообщений,
имена элементов данных, операции
управления и состояния;
- типовые пользовательские сервисы
и
межсистемные
интерфейсы
электронного
информационного
взаимодействия;
- типовые протоколы электронного
взаимодействия.
Внимание! Указать типовые стандарты,
используемые при обмене информацией.
Ориентироваться при этом необходимо
на Единые требования к техническим
сегментам АПК «Безопасный город» и
типовое техническое задание.
Описать два режима функционирования
системы - штатный и автономный.
Должны
быть
предусмотрены
организационно-методические
и
технические
меры
по
автоматизированному
контролю
и
диагностированию
сбоев
в
работе
аппаратно-программных
компонентов
системы,
а
также
оперативному
восстановлению их работоспособности.
Система
должна
предусматривать
поэтапное
развитие.
Развитие
и
модернизация должны обеспечиваться
без нарушения ее работоспособности.
Направления развития и модернизации
системы:
- расширение
состава
объектов
автоматизации;
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