Комплексное использование возможностей
АПК БГ и сервисов ИСОД МВД России при
подготовке и проведении массовых мероприятий
ТБ Форум-2017

АПК БГ - инструмент для сокращения времени реагирования
на происшествия
• Источник по первоначальному
сбору и обработке информации о
совершенных на территории
происшествиях
• Инфраструктура для обеспечения
информационного взаимодействия
всех экстренных оперативных
служб
• Агрегатор информации из
комплексов средств автоматизации
для обеспечения безопасности
населения и территории
муниципального образования
2

Использование информационных технологий сотрудниками
полиции
Используются достижения науки и техники, информационные технологии (статья 11 Федерального
Закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»).
Используются возможности АПК БГ (подпрограмма «Полиция» госпрограммы «Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступности»).
Внедряются сервисы ИСОД МВД России: СОДЧ, СООП, СОДИ, СОЭБ, ФИС ГИБДД- М, «Следопыт» и
др.
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Причины совершенствования информационного обеспечения
ОВД при проведении массовых мероприятий
• Увеличение количества проводимых массовых мероприятий (185 тыс. - 2012 г. ; более 300 тыс. – 2016
г.) и участников (9,7 млн. – 2012 г. ; около 30 млн. – 2016 г.)
• Оперативное получение интересующих сведений из различных источников

• Постоянный мониторинг за обстановкой в местах проведения массовых мероприятий и иных местах
возможного появления их участников
• Расширение перечня интересующих сведений о контролируемых объектах
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Функции рабочего места правоохранительного сегмента
(ПС) АПК БГ
• Непрерывный сбор оперативно-значимых
сведений из различных информационных
ресурсов
• Обнаружение и фиксация происшествий и
нештатных ситуаций
• Оперативная идентификация
контролируемых объектов (лица,
транспортные средства)
• Предоставление удаленного доступа
пользователям к архивным данным и др.
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Ожидаемый результат комплексного использования
АПК БГ и ИСОД МВД России
• Повышение качества и объективности представляемой информации
• Оценка реальной обстановки в период подготовки и проведения массовых
мероприятий
• Сокращение времени реагирования на сообщения о совершенных происшествиях
• Автоматизация процессов подготовки справочных материалов о проведенных
массовых мероприятиях
• Наличие информации для функционирования сервисов ИСОД МВД России
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Доступность информации из АПК БГ сотрудникам
территориальных подразделений полиции
№ п/п

Наименование выполняемой функции

1

Автоматический прием информации о
происшествии со всех технических средств
АПК «Безопасный город»
(ТС АПК БГ)

2

Автоматический поиск и предоставление
информации о контролируемом УВД (ОВД)
объекте со всех ТС АПК БГ

3

Предоставление любых справочных данных
о технической оснащенности всех объектах
городской инфраструктуры на
обслуживаемой УВД (ОВД) территории

4

Автоматическое формирование отчетных
документов по всем установленным на
обслуживаемой УВД (ОВД) территории ТС
АПК БГ и зафиксированным ими
происшествиям

ИСОД МВД
России

ИСОД МВД России
и автономное
место по работе с
видео

ИСОД МВД России
и рабочее место
ПС АПК БГ

НЕТ

только с
подключенных в
УВД (ОВД)
ТС АПК БГ

ДА

НЕТ

только с
подключенных в
УВД (ОВД)
ТС АПК БГ

ДА

НЕТ

только по
подключенным в
УВД (ОВД)
ТС АПК БГ

ДА

НЕТ

только по
подключенным в
УВД (ОВД)
ТС АПК БГ

ДА
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Спасибо за внимание!

