«Безопасный город» и «Умный город»
неотделимые понятия
2019 г.

Цели создания «Безопасного города» и «Умного города»
1. Целью построения и развития АПК «Безопасный город» является повышение
общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности
среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности
сил и служб, ответственных за решение этих задач… [Концепция АПК «БГ», 2014].

2. Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности
российских городов, формирование эффективной системы управления городским
хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
Проект базируется на 5 ключевых принципах: ориентация на человека;
технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления
городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на
экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской
среды [Методические рекомендации по подготовке регионального проекта
«Умные города», 2018].
2

«Безопасный город» и «Умный город»
АПК «Безопасный город»

«Умный город»

Безопасность населения и муниципальной
(коммунальной) инфраструктуры

«Умное ЖКХ»

Безопасность на транспорте

«Умный транспорт»

Экологическая безопасность

Образование и кадры

Интеллектуальная система
обеспечения безопасности

Координация работ служб м ведомств

Взаимодействие ЭОС и АВС

Безопасность

Взаимодействие всех служб (в том
числе и в повседневной работе)

Комфорт + Безопасность
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Разные проекты — единый комплексный подход
Дорожная карта «Умный город»

4

Проведение аудита социально-экономического состояния территории,
включая выявление приоритетных направлений развития территории

2019

10

Создание единых диспетчерских для интеллектуального управления
режима ресурсоснабжения ЖКХ

2019

2

Проведение обследования функционирующих систем безопасности,
жизнеобеспечения на территории

2019

41

Создание электронного личного кабинета пользователя жилищнокоммунальных ресурсов

2019

4

Проведение аудита социально-экономического состояния территории,
включая выявление приоритетных направлений развития территории

2019

50

Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения

2020

10

Создание единых диспетчерских для интеллектуального управления
режима ресурсоснабжения ЖКХ

2019

«Умный город» (Минстрой России)

12

Сопряжение с системой мониторинга лесных пожаров

2019

Дорожная карта АПК «Безопасный город»

27

Разработка концепции единого центра по сбору данных, аналитике и
предотвращению проишествий на территории

2019

40

Создание электронного личного кабинета жителя (порта населения АПК
«Безопасный город»)

2019

41

Создание электронного личного кабинета пользователя жилищнокоммунальных ресурсов

2019

50

Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения

2020

53

Развертывание системы видеонаблюдения с функциями видео аналитики
на придомовых территориях

2020

Проведение обследования функционирующих систем безопасности,
жизнеобеспечения на территории

2019

12

Сопряжение с системой мониторинга лесных пожаров

2019

27

Разработка концепции единого центра по сбору данных, аналитике и
предотвращению проишествий на территории

2019

40

Создание электронного личного кабинета жителя (порта населения АПК
«Безопасный город»)

2019

53

Развертывание системы видеонаблюдения с функциями видео аналитики
на придомовых территориях

2020

Важен порядок создания смежных систем (в том
числе их своевременная готовность к сопряжению)

2

Комплексный план развития территории

Комплексное развитие территории (Администрация территории)

АПК «Безопасный город» МЧС России
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Значимые эффекты АПК «Безопасный город» релевантные
целям «Умного города»
• Повышение уровня безопасности и комфорта:
• вовлечение населения в обеспечение безопасности региона;
• заблаговременное предупреждение граждан о неблагоприятных явлениях;
• повышение качества работы служб, в том числе за счет открытости населению и обратной связи;
• прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций (пожаров, природных и
техногенных катастроф и т.д.).
• Совершенствование системы управления:
• подключение всех служб региона к работе в едином информационном пространстве (включая
все службы системы-112);
• доведение информации нужной для принятия правильных решений в нужный момент;
• улучшение координации деятельности служб и организаций в кризисных ситуациях и в
повседневной деятельности (повышение оперативности работы);
• снижение количества неработающих систем безопасности за счет постоянного мониторинга их
работоспособности независимой службой.
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Рост размера систем – повышенные требования к решениям

Риск
нерационального
расходования
ресурсов

«Умный город»
Рост важности
планирования
работ,
технического
проектирования
АПК «Безопасный город»

Система - 112

Размер системы
1

10^2

10^3 – 10^5

6

Пример №1. «Наличие данных» vs «Полезность данных»
Прогноз погоды, получаемый в ежедневном режиме от Росгидромета

7

Пример №2.1. «Формально всё есть» vs «Единое рабочее пространство»
Выброс химически-опасных веществ или радиационное заражение

Расчет зоны поражения

Сирены системы оповещения

Школьные автобусы

Метеоданные

Текущие значения уровней радиации
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Пример №2.2. «Формально всё есть» vs «Единое рабочее пространство»
Пожар на социально-значимом объекте

Информация по многоквартирным домам
(из АИС «ЖКХ»)

Паспорта социально-значимых
объектов

Применение систем
видеонаблюдения
9

Пример №2.3. «Формально всё есть» vs «Единое рабочее пространство»
Превышение уровня воды в паводкоопасный период

Зоны подтоплений

Информация от системы
Росгидромет об уровне воды

Объекты ГТС

Карточка объекта ГТС

Оповещение ответственных
из плана реагирования
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АПК «Безопасный город» в Ростовской области (2018 год)

• Срок контракта до начала опытной эксплуатации — 9 месяцев
• Пилотная зона: 5 муниципалитетов (г. Ростов-на-Дону,
Аксайский район, г. Батайск, г. Таганрог, г. Азов)
• 198 камер видеонаблюдения
• 63 интегрируемых системы
• 42 рабочих места
• Используется инфраструктура Системы-112
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Пример №3. Существенные «дополнительные» эффекты
Мониторинг работоспособности систем безопасности

Исправен

Отчет о неисправностях оконечных
устройств системы оповещения

Не исправен

Нет на связи

Работоспособность оконечных
устройств системы оповещения

Система электронного
документооборота «ДЕЛО»
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«Умный город» — повышение уровня комфорта без ущерба
безопасности
Подготовка и
переподготовка кадров

«Безопасный город»
(ЕЦОР)

Единая карточная система
на базе ПК «Коордком»

АРМ ПК «КоордКом»

Прием сигналов о событиях
из разнообразных источников

Регистрационный
монитор

Информационнокоммуникационный монитор

Карточки событий, реестры,
справочники

Связь, очереди сообщений, ГИС,
информация из смежных систем

Быстрый доступ к необходимым
данным из смежных систем

Управление, мониторинг, контроль, отчетность

Источники событий

Управление силами и средствами

Вовлечение новых пользователей
(служб и организаций)

АПК «Безопасный город»

Оперативная, статистическая
и аналитическая отчетность

Управление сложными системами

Накапливаемые данные активно влияют на
работу систем (обратная связь, управление и т.п.)

Безопасность

«Цифровизация»

Многократное увлечение количества смежных
справочных и иных систем, объемов информации

Получение мониторинговых данных в реальном
времени, автоматическая обработка сложных,
комплексных сигналов и событий

«Умный город»

Наращивание возможностей единого
информационно-коммуникационного пространства
(в т.ч. за счет применения сквозных технологий)

Смежные системы

Создание и подключение «умных отраслевых
решений: ЖКХ, энергетика, транспорт и пр.

Комфорт + Безопасность

«Умный город»
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Приглашаем к сотрудничеству!

