
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

АПК "Безопасный город": проблемы и 
перспективы



2

АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Формирование коммуникационной платформы для органов местного
самоуправления для устранения рисков и обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения

Разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-
программным средствам, ориентированным на обеспечение природно-
техногенной безопасности на муниципальном уровне

Обеспечение информационного обмена между участниками всех действующих
программ в области обеспечения безопасности через единое информационное
пространство

Обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и
муниципальных уровнях через единое информационное пространство

Создание дополнительных инструментов на базе муниципальных образований
для оптимизации работы существующих систем мониторинга, предупреждения и
реагирования на ЧС и происшествия

Построение и развитие ситуационного анализа причин дестабилизации
обстановки и прогнозирования существующих и потенциальных угроз для
обеспечения безопасности населения муниципального образования
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КОНЦЕПЦИЯ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»:
Основные положения

Базовые принципы:
• Полный спектр контролируемых угроз

Практическая реализация:
• Автоматизация бизнес-процессов городских, коммунальных 

служб, РСО, коммерческих предприятий

• Максимальное использование 
существующей информационно-
коммуникационной инфраструктуры

• Построение сегментов АПК «БГ» на базе существующей 
инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных 
и технических возможностей

• Обеспечение интеграции систем в 
едином информационном пространстве 

• Внедрение единой интеграционной платформы для ВСЕХ 
систем, взаимодействующих в рамках АПК «БГ», 
реализованной на открытых протоколах

• Обеспечение межведомственного 
взаимодействия и обмена данными

• Обеспечение доступа всем участникам АПК «БГ» в единое 
информационное пространство в соответствии с правами 
доступа
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Структура  функциональных и  технических требований к блокам
АПК «Безопасный город»  

Требования к составу, назначению и функциональности блоков АПК «Безопасный город»

Безопасность населения 
и инфраструктуры

Координация работ и 
взаимодействие 

ведомств

Обеспечение 
безопасности на 

транспорте

Экологическая 
безопасность

Требования к техническому 
обеспечению

Требования к  
программному обеспечению

Требования к 
информационному 

обеспечению

1. Обеспечение поддержки 
принятия решений
2. Интегрированные системы 
мониторинга
3. Анализ и прогнозирование
4. Региональная интеграционная 
платформа (РИП)

1. Обеспечение правопорядка 
и профилактики      правонарушений
2. Обеспечение защиты от ЧС
3. Обеспечение  безопасности 
инфраструктуры ЖКХ
4. Обеспечение безопасности 
имущественного комплекса

1. Обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений 
на дорогах
2. Обеспечения безопасности 
дорожного движения
3. Обеспечения безопасности на 
транспорте

1. Обеспечение 
геоэкологического
планирования
2. Обеспечение 
гидрометеорологической 
информацией
3. Обеспечение экомониторинга

Требования к видам обеспечения блоков АПК «Безопасный город»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


