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О направлении протокола селекторного
совещания

Уважаемые коллеги!
Направляю вам протокол заседания Межведомственной комиссии по
вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город» от 25 сентября 2014 года №3
(приложение).
Прошу организовать изучение и использование в деятельности по
внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в
субъектах Российской Федерации.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника регионального центра
(по защите мониторингу и
полковник

Исп. Падалица Е.А.
Тел. ВЦСС 3600-1218

В.В. Пахомов

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по вопросам, связанным
с внедрением и развитием систем аппаратно-программного
комплекса технических средств "Безопасный город"

от 25 сентября 2Q14 г. № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Д.О.РОГОЗИН
Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии
по вопросам, связанным с внедрением и
развитием систем аппаратнопрограммного комплекса технических
средств "Безопасный город"

- В.В.Копылов, А.Н.Ананьев,
Н.А.Никифоров, О.БЛак,
Н.В.Паршикова, А.СЦыденов,
АЛ.Чуприян, В.В.Степанов,
Г.С.Никитин, Д.В.Лысков,
С.Н.Афанасьева, Ю.К.Валяев

руководители субъектов Российской
Федерации, руководители органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

- в режиме видеоконференции

руководители, заместители
руководителей и ответственные
работники федеральных органов
исполнительной власти и организаций

- В. А.Пучков, В.Ю.Голубовский,
О.ВЛкимюк, Ю.Ю.Онищук,
С.В.Хохлов, Д.В .Гуртов,
А.В.Азарсков, А-Г.Гагин,
А.И.Лангин, Е.Л.Бойко,
Г.Н.Суханов.

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации

- А.С.Терехов, М.В.Кулинко,
Б.Л.Хесин, М.А.Мостовюк
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О вопросах развития аппаратно-программного комплекса
технических средств "Безопасный город"
(Рогозин, Пучков, Никифоров, Копылов, Ананьев, Гуртов,
Смоленский, ГГаслер, Иванов, Джафаров)
ОТМЕЧЕНО:
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 27 мая 2014 г. № Пр-1175 в рамках деятельности Межведомственной
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем
аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"
(далее - Комиссия), под руководством Минрегиона России разработаны проект
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса
технических средств "Безопасный город" (далее - Концепция) и критерии и
показатели оценки эффективности использования аппаратно-программного
комплекса технических средств "Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный
город").
В подготовленном проекте Концепции нашли отражение:
цель построения и развития АПК "Безопасный город";
основные задачи, которые решает реализация АПК "Безопасный город";
целевая техническая архитектура АПК "Безопасный город"
и функциональные требования к его сегментам.
Основными принципами Концепции установлены:
определение муниципального образования в качестве базового уровня
построения и развития АПК "Безопасный город";
максимально возможное использование существующей инфраструктуры
и достигнутых посредством нее результатов в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях в рамках реализации
государственных программ по обеспечению безопасности;
приоритетное использование при реализации Концепции аппаратных и
программных средств отечественного производства с учетом их
подтвержденных конкурентных характеристик;
определение в качестве одного из механизмов построения и развития
АПК "Безопасный город" федеральной целевой программы "Безопасный
город";
финансирование эксплуатации АПК "Безопасный город" из средств
местного бюджета в рамках полномочий муниципального образования,
с возможностью создания государственно-частных партнерств, а также
привлечения иных источников финансирования.
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Целью построения и развития АПК "Безопасный город" является
повышение общего уровня безопасности среды обитания, общественной
безопасности и обеспечения правопорядка за счет существенного улучшения
координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.
Данная цель обеспечивается посредством внедрения на базе муниципальных
образований комплексной информационной системы, обеспечивающей
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных
угроз, а также контроль устранения последствии чрезвычайных ситуаций и
правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационноуправляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб с
обеспечением их оперативного взаимодействия в интересах муниципального
образования.
Задачами построения и развития АПК "Безопасный город" являются:
формирование коммуникационной платформы для органов местного
самоуправления с целью устранения рисков обеспечения безопасности среды
обитания, общественной безопасности и правопорядка на базе
межведомственного взаимодействия;
разработка единых функциональных и технических требований к
аппаратно-программным средствам, ориентированным на идентификацию
потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и
предупреждение
угроз
обеспечения
безопасности
муниципального
образования;
обеспечение информационного обмена на федеральном, региональном и
муниципальном уровне через единое информационное пространство с учетом
разграничения прав доступа к информации различного характера;
предоставление дополнительного аналитического инструментария
муниципальным образованиям для построения и развития систем
ситуационного анализа причин дестабилизации обстановки, прогнозирования
существующих и потенциальных угроз безопасности среды обитания.
Проект Концепции и базовый план ее реализации был подготовлен в
сроки, установленные решением Комиссии от 13 мая 2014 г., и был одобрен
рабочей группой по обеспечению рабочего взаимодействия при реализации
плановых мероприятий Комиссии (далее - рабочая группа). В рамках
деятельности указанной рабочей группы по проекту Концепции получены
согласования от заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, членов Комиссии, ОАО "Системы управления" и членов Экспертного
совета при Комиссии.
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Одним из направлений работы в рамках подготовки проекта Концепции,
стала разработка критериев и показателей оценки эффективности
использования АПК "Безопасный город".
На каждом этапе построения и развития АПК "Безопасный город"
предусмотрены инструменты контроля и мониторинга реализации
мероприятий в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления соответственно.
Разработанная в рамках проекта Концепции комплексная система
критериев и показателей эффективности позволит эффективно оценивать
результаты построения и развития АПК "Безопасный город" в целях
достижения целевых показателей по обеспечению безопасности среды
обитания и общественной безопасности.
В связи с упразднением Минрегиона России поручением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № ДМ-П43-7062р МЧС России
определено головным исполнителем по реализации поручения Президента
Российской Федерации от 27 мая 2014 г. Пр-1175 по вопросам, связанным
с развитием АПК "Безопасный город”.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению выступления докладчиков (ВЛ.Пучкова,
Н.А.Никифорова,
В.В.Копылова,
А.Н.Ананьева,
Р.В.Смоленского,
Д.В.Паслера, А.В.Иванова, Р.Д.Джафарова).
2. Ликвидационной комиссии Минрегиона России
обеспечить
оперативную передачу МЧС России документации по вопросам, связанным
с исполнением поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г.
№Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г.
№ РД-П4-3968.
3. Одобрить представленный проект Концепции и критерии и показатели
оценки эффективности использования АПК "Безопасный город". Замечания
МВД России по проекту Концепции считать снятыми.
4. Возложить на МЧС России функции главного координатора по
вопросам внедрения и развития АПК "Безопасный город" в субъектах
Российской Федерации, а также функции главного распорядителя бюджетных
средств, направленных на реализацию Концепции.
5. Определить Минкомсвязь России и ОАО "Ростелеком" в качестве
соисполнителей по обеспечению телекоммуникационной инфраструктурой
функционирования сегментов АПК "Безопасный город" в рамках реализации
Концепции, осуществляемой под общей координацией МЧС России.
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6. МВД России, Минздраву России, Минобрнауки России, Роскосмосу,
Минпромторгу России, Минкомсвязи России, Минспорту России, Минтрансу
России, Минприроды России, ФСО России, ФСБ России в срок до 31 октября
2014 г. направить в МЧС России предложения в проект плана реализации
Концепции.
7. МВД России, ФСБ России, ФСО России, Минкомсвязи России,
Минтрансу России в срок до 5 ноября 2014 г. направить в МЧС России
предложения по единым техническим требованиям к техническим параметрам
АПК "Безопасный город" и его сегментов.
8. МЧС России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями в срок до 22 ноября 2014 г. подготовить предложения по
обеспечению финансирования мероприятий, предусмотренных проектом
Концепции, имея в виду возможность разработки подпрограммы в рамках
соответствующей государственной программы с наполнением ее
консолидированными финансовыми средствами путем перераспределения
средств из реализуемых государственных и федеральных целевых программ,
направленных на решение задач в области обеспечения безопасности среды
обитания, общественной безопасности и правопорядка.
9. МЧС России по истечении месячного срока с даты утверждения
Концепции утвердить план мероприятий по реализации Концепции на период
2015 - 2020 гг. и технические требования к создаваемой системе АПК
"Безопасный город" и ее сегментам.
10. Дополнить перечень пилотных регионов по созданию опытных
участков систем АПК "Безопасный город" следующими субъектами
Российской Федерации: городом федерального значения Севастополем,
Кемеровской, Московской, Самарской, Свердловской областями, ЯмалоНенецким автономным округом.
11. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при формировании и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации
на очередной год и плановый период, а также разработке и корректировке
государственных программ субъектов Российской Федерации рассмотреть
вопрос финансирования мероприятий по созданию и развитию
АПК "Безопасный город" на муниципальном уровне.

Д.Рогозин
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