
Единая система 
«Безопасный город»: основы 

построения и развития





ЕДИНАЯ СИСТЕМА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»: нормативное обустройство
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12 октября 2020 года

Начало разработки в рамках НИОКР по «Безопасному городу» проекта Федерального закона
«О Единой системе информационно-аналитического обеспечения безопасности среды жизнедеятельности и
общественного порядка «Безопасный город» как комплекса правовых, технических, экономических и
организационных мер, реализуемых на территории Российской Федерации в целях совершенствования процессов
поддержки принятия решений в области обеспечения безопасности среды жизнедеятельности и общественного
порядка на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Начало разработки проекта Федерального закона

13 октября 2016 года
Утверждено Положение о Рабочей группе (Совете главных конструкторов АПК «Безопасный город») для обеспечения 
методической деятельности Межведомственной комиссии от 13.10.2016 № 7882п-П4

Создание Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город»

Подписано Постановление Правительства Российской Федерации «О Межведомственной комиссии по вопросам,
связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный
город»

Постановление Правительства РФ от 20 января 2014 года №39

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписано Поручение о построении и развитии 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории субъектов Российской Федерации

Поручение Президента РФ от 27 мая 2014 года № Пр-1175 

Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 №2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Концепция АПК «Безопасный город» 3 декабря 2014 года



ЕДИНАЯ СИСТЕМА«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» —
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

*Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 “Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации”

Доверие к власти

Численность населения субъекта РФ

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

Уровень бедности

Число посещений культурных 
мероприятий

Качество городской среды

Доля дорожной сети, 
соответствующая нормативам Качество окружающей среды

Темп роста среднемесячной 
заработной платы

Темп роста среднедушевого 
денежного дохода

Темп роста объема инвестиций в 
основной капитал

Численность занятых в 
сфере МСП

«Цифровая зрелость» органов 
государственной власти

Повышение эффективности 
управления социально-

экономическим развитием субъекта 
Российской Федерации

13 из 20 (65%)  
КПЭ работы ВДЛ субъектов РФ* 

достигаются в том числе с 
использованием Единой системы 

«Безопасный город»

Человекоцентричная модель – ориентир на 
интересы жителей субъекта Российской 
Федерации, повышение качества жизни 
каждого человека
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ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Сахалинская 
область

Иркутская 
область

Архангельская 
область

Мурманская 
область

Республика 
Коми

Курская 
область

Вологодская 
область

Нижегородская 
область Ханты-

Мансийский АО

Тюменская 
область

Республика 
Алтай

Брянская 
область

Краснодарский 
край Саратовская 

область

Республика 
Башкортостан

Самарская 
область

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Пермский край
Ульяновская 

область

АПК «Безопасный город» принят в промышленную эксплуатацию

Ведутся работы по развитию, тиражированию АПК  «Безопасный город»

Планируется запуск АПК «Безопасный город»

АПК «Безопасный город» функционирует в 
режиме опытной эксплуатации 
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• Материал предоставлен Советом главных конструкторов
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Организация приема и автоматической обработки сообщений и сигналов           
об угрозе возникновения и возникновении кризисной ситуации и/или 
происшествия в области общественного порядка и безопасности 
жизнедеятельности из всех источников информации на территории 
муниципального района, муниципального, городского округа;
Обеспечение интеграции данных о кризисных ситуациях и/или 
происшествиях из всех доступных источников информации на территории 
муниципального района, муниципального, городского округа;
Обеспечение анализа и прогноза развития кризисных ситуаций и/или 
происшествий по Перечню угроз на основании методик прогнозирования и 
оценки последствий кризисных ситуаций и/или происшествий применительно 
к конкретному типу кризисной ситуации и/или происшествия;
Обеспечение разработки планов и сценариев оперативного реагирования     
на кризисные ситуации и/или происшествия по всем видам угроз 
общественному порядку и безопасности среды жизнедеятельности;
Организация межведомственного взаимодействия в рамках профилактики, 
предупреждения и ликвидации кризисных ситуаций и/или происшествий в 
области общественного порядка и безопасности среды жизнедеятельности 
на территории муниципального района, муниципального, городского округа.

ФУНКЦИИ

Обеспечение 
взаимодействия 
служб и ведомств

1
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ

* КСП - кризисные ситуации и/или происшествия – совокупность условий и обстоятельств, приводящих к такому отклонению от нормального режима
функционирования объектов и (или) субъектов защиты, которое оказывает негативное влияние на состояние общественного порядка или
безопасности среды жизнедеятельности, а отсутствие мероприятий по прекращению действия характерных для них опасных факторов может
привести к чрезвычайной ситуации;



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ

На региональном уровне На муниципальном уровне

Контроль оперативной обстановки на 
территории субъекта РФ

Аналитическая обработка данных по широкому 
спектру потребностей

Стратегическое планирование развития 
территории по заданным параметрам

Достижение показателей по критериям 
эффективности в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации
№ 68 от 04.02.2020 г.

Выявление «цифрового образа» территории 
благодаря мониторингу
СМИ и социальных сетей

Своевременное информирование главы 
региона о КСП 

Оперативное управление службами и 
организациями через ЕДДС через 
формирование необходимого набора действий 
под каждую конкретную КСП

Прием и диспетчеризация сигналов 
на территории муниципального образования

Комплексное взаимодействие с населением по 
вопросам обеспечения безопасности
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ

Прогнозные и аналитические модели  по рискам природного, техногенного, биолого-социального характера,  а также 
угрозам общественному порядку

Управление справочниками и классификаторами Интеграция данных

Автоматическая генерация возможных сценариев Информационно-аналитическая система

Единая платформа взаимодействия городских и экстренных служб, а также с населением

§ CIM - Единая информационная модель

§ Каскадные сценарии с эффектом 

«Домино»

§ Семантическая связанность объектов

§ Методы Байеса в прогнозировании

§ Сквозные процессы взаимодействия

§ BPMN - конструкторы процессов

1. Население: звонки, сообщения, обращения 
2. Статданные: происшествия, медиазона/СМИ
3. Оперативные данные из региональных и 

муниципальных систем по направлениям 
общественный порядок, транспорт, ЖКХ, 
Экология

§ Информация о происшествиях
§ Показания датчиков
§ Геопозиция
§ Видеопотоки
§ Тревожные сигналы
§ Диагностические данные
§ Паспорта объектов и территорий

Модули

Технологии Данные
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Снижение
количества КСП

Снижение времени 
доведения информации 
о происшествиях до 
диспетчерского состава

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ: 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

-30% -20%

Время прямого звонка 
снижается в 3-5 раз, 
с 5 до 1-2 мин.

Оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или 
о возникновении ЧС 
происходит в 5 раз быстрее, 
до 5 мин. вместо 30

Заполнение отчетов 
занимает в 10 раз 
меньше времени, 
до 2-3 мин. вместо 20

Скорость 
реагирования при 
приеме комплексного 
звонка уменьшается 
в 7 раз, с 14 минут до 3 мин.

-80% -86%

-85%-83%

1 2

3 4

5 6
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ФУНКЦИИ
Предупреждение и защита населения муниципального района, 
муниципального, городского округа от КСП природного и 
техногенного характера

Обеспечение сбора и консолидации информации из систем 
мониторинга угроз природного и техногенного характера, 
метеорологических данных 

Обеспечение мониторинга пожарной и промышленной 
безопасности 

Организация функционирования комплекса мониторинга и 
контроля аварийных ситуаций в сфере коммунального хозяйства 

Обеспечение организационной и технической поддержки 
информирования и оповещения населения в случае возникновения 
угроз природного и техногенного характера

Организация использования комплексов мониторинга и контроля 
аварийных ситуаций в сфере коммунального хозяйства.

2
Безопасность 
муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
(КОММУНАЛЬНОЙ) ИНФРАСТРУКТУРЫ



§ Телеметрия с домовых устройств, шкафов

§ Распределенная обработка данных
§ Интеграционная шина (ESB)
§ Озеро данных (BIG DATA)
§ Машинный анализ
§ Цифровые двойники 
§ Технологии low-code
§ Конструкторы справочников

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОММУНАЛЬНОЙ) ИНФРАСТРУКТУРЫ

Администрирование и доступ пользователей

Интеграционная шина Контроль содержания объектов

Расчет рейтингов и показателей эффективности

Прием и обработка заявок жителей

Управление освещением

Диспетчеризация домового оборудования

Геоинформация

Бизнес-процессы

Нормативно-справочная информация

Контроль эффективности

§ Объекты городского хозяйства
§ Информация о нарушениях в части содержания 

объектов города
§ Реестр ответственных организаций-исполнителей, 

устраняющих нарушения
§ Объем вывезенного снега
§ Данные от домового оборудования и датчиков (лифты, 

контроль доступа в помещения, затопление, 
загазованность, мусоропровод)

§ Информация по отключения коммунальных ресурсов
§ Заявки от жителей на ремонт/обслуживание
§ Информация по состоянию и качеству освещения улиц
§ Видеоданные по содержанию объектов городского 

хозяйства

Модули

Технологии Данные
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информационных панелей

управления оборудованием (Internet of Things)



Прозрачность работы 
региональных служб, 
ответственных 
за уборку снега

100%
Достижение 
контроля в режиме 
онлайн за уборкой 
города

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ, (КОММУНАЛЬНОЙ) 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Потребление 
электроэнергии

Экономия 
бюджетных средств 
за счет оплаты 
только выполненных работ, 
штрафов и исключения 
недобросовестных 
подрядчиков

Сокращение 
сроков реагирования 
на аварийные ситуации и 
оказания услуг по ремонту 
объектов освещения

Снижение числа 
жалоб граждан на 
результаты работы 
служб городского 
хозяйства

до -40% -35%

+30%

100%
1 2

3 4

5 6
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ФУНКЦИИ
Информационная и аналитическая поддержка в области 
обеспечения безопасности на дорогах, объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах

Обеспечение сбора и консолидации информации из: 
• систем мониторинга безопасности на транспорте
• систем мониторинга дорожного движения транспортных 

средств
• систем мониторинга дорожного движения пассажирского и 

специального транспорта, автотранспорта служб городского 
хозяйства

• систем мониторинга объектов транспортной инфраструктуры 

Обеспечение организационной и технической поддержки 
регулирования транспортных потоков путем использования 
инструментов интеллектуальных транспортных систем 

Обеспечение организационной и технической поддержки 
информирования и оповещения участников дорожного движения

3

Безопасность       
на транспорте
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ



§ Компьютерное зрение
§ BIG DATA
§ Распределенная обработка данных
§ Искусственный интеллект
§ Нейронная сеть
§ Микросервисы
§ Биллинг услуг
§ Машинное обучение

Технологии
§ Детекторы транспорта всех типов
§ Комплексы Фото-Видео Фиксации
§ Wi-Fi снифферы
§ Места возникновения ДТП и перекрытий улично-

дорожной сети
§ Загруженность парковочного пространства
§ Штрафы за неправильно припаркованные 

автомобили и за неоплаченную парковку
§ Датчики экологии установленные на улично-

дорожной сети
§ Данные конфигурации дорожного графа
§ Загруженность дорожного графа
§ Телеметрия ГЛОНАСС
§ Геоданные с точностью до 2 м
§ База данных объектов распознавания

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТРАНСПОРТЕ

Интеграционный сервис

Управление 
движением

Информирование участников 
движения

Обеспечение информационной безопасности

Конфигурация сценариев 
управления

Управление движением общественного 
транспорта Цифровой двойник дороги

Управление парковками Видеоаналитика

Управление коммунальной техникой

Контроль эффективности работы транспортной системы

Транспортное прогнозирование и моделирование

Модули

Данные
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до -30%

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ: 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Снижение количества 
нарушений ПДД 

Снижение количества 
ДТП, в т.ч. с участием 
детей в 4 раза

Увеличение средней 
скорости движения 
транспорта

Снижение
износа дорожного 
полотна 

Рост 
пассажиропотока 
на общественном 
транспорте 

Повышение общественной 
безопасности 
за счет интеграции с системами 
правоохранительных органов

до +20%

до -20%

до -50%

до +15%

1 2

3 4

5 6
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ФУНКЦИИ

Информационная и аналитическая поддержка в 
области обеспечения экологической безопасности 
Содействие в организации государственного 
экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды) на территории 
субъекта Российской Федерации
Организационная и техническая поддержка в 
области контроля обращения с отходами 
Организационная и техническая поддержка 
гидрометеорологической безопасности на 
территории субъекта Российской Федерации

4

Экологическая 
безопасность 

16

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



§ Имитационное и когнитивное 
моделирование

§ Спутниковые системы мониторинга 
(дистанционное зондирование земли)

§ Машинное зрение
§ Встроенная дистрибуция контента
§ Цифровые двойники
§ Эволюционные вычисления

§ Данные с датчиков и контроллеров о химическом 
составе воздуха, радиационном фоне, параметрах 
воды и почвы, температуре, давлении, направлении 
и скорости ветра, об осадках, об обнаружении 
утечек, токсичных и горючих газов

§ Космоснимки, аэрофотография
§ Данные из внешних информационных систем: 

реестры предприятий-природопользователей, 
карточки информационного обмена, тематические 
слои ГИС (термоточки, прорывы трубопроводов, 
несанкционированные свалки), тревожные сигналы, 
анализ медиапространства (СМИ, социальные сети)

§ Видеопоток с камер лесопожарного мониторинга
§ Обращения населения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Параметрический экомониторинг

Сбор и анализ экологической отчетности

Геоинформационная система

Мониторинг СМИ и интернет-ресурсов

Управление и интеграция баз данных

Лесопожарный мониторингПрогнозно-аналитический модуль

Мобильное приложение

Технологии

Модули

Данные

17



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

до -30% Снижение объема 
ущерба при кризисных 
ситуациях, связанных с 
изменением параметров 
окружающей среды

Снижение времени 
реагирования на 
лесные пожары в 3 раза

Сокращение 
несанкционированных 
свалок

до -8%

до -67%

До -90%

Снижение выбросов 
в атмосферный воздух 
от промышленных 
предприятий

1 2

3 4-13%

Сокращение 
количества пожаров на 
землях лесного фонда

5 Сохранение 
экологического 
состояния крупнейших 
водных объектов 
(о. Байкал)

6
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02

ФУНКЦИИ
Информационная и аналитическая поддержка в 
области обеспечения общественного порядка и 
профилактики правонарушений, а также 
предупреждения и реагирования на КСП биолого-
социального характера

Обеспечение сбора и консолидации информации из 
систем мониторинга общественного порядка

Внедрение и использование интеллектуальных систем 
контроля общественного порядка и интеллектуальных 
систем мониторинга

Обеспечение организационной и технической 
поддержки информирования и оповещения населения 
в случае возникновения угрозы общественному 
порядку

5

Общественный
порядок

19

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК



§ Искусственный интеллект
§ Машинное зрение
§ Распределенная обработка данных (первичный сбор

§ Технологии CCTV, обеспечивающие высокую

§ Новейшие кодеки сжатия видеопотоковой

§ Стриминговые платформенные решения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Системы управления мобильным персоналом

Охранные системы Контроль содержания объектов

Расчет рейтингов и показателей эффективности

Системы диспетчеризации

Системы контроля управления доступом

Единая платформа  интеллектуального видеонаблюдения

Системы интеграции данных

Банк пространственных данных (ГИС)

Системы экстренного вызова

Контроль эффективности

§ Видеопотоки
§ Тревоги по детекторам видеоаналитики

(контроль зон, забытые предметы, массовое 
скопление людей)

§ Данные тепловизора
§ Данные алкотестера
§ Карточки информационного обмена
§ Тревоги сигнализаторов
§ Геопозиция
§ Постановления о штрафах
§ Тревоги по детекторам видеоналитики

Модули

Технологии Данные

20

метаданных + вторичная обработка 
CPU/ GPU процессорами)

четкость: HDCVI, HDTVI, AHD

информации



Снижение
уличной преступности

Снижение нарушений, 
связанных превышением 
скоростного режима

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК:
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

до -25% -25%

Снижение смертности 
на дорогах

Рост раскрываемости 
преступлений

Снижение количества 
ДТП

Снижение автоугонов на 
территории

1 2

3 4

5 6

21

до -50%-13%

4x
до -5%



«Разработка единых стандартов, функциональных, 
технических требований   и прогнозно-аналитических 

решений   АПК «Безопасный город» с требуемым   
нормативно-правовым и методическим обеспечением»

НИОКР «Безопасный город»

2 и 3 этапы



НИОКР «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Цель –
обеспечение решения вопросов 
межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, сквозной передачи и обработки 
информации в едином информационном 
пространстве на основе единых технических 
решений  и стандартов

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИОКР
2022

12 октября 25 декабря

2020

Разработать сценарии 
реагирования единых 
дежурно-диспетчерских 
служб на кризисные 

ситуации и происшествия

Разработать 
онтологическую модель 
данных  АПК «Безопасный 

город»

Разработать стандарты 
межуровневого и 

межведомственного 
взаимодействия, а также 
единый стек открытых 

протоколов

ЗАДАЧИ

Создать испытательный 
стенд для апробации и 
отладки программно-

технических решений при 
проектировании и 

внедрении систем АПК 
«Безопасный город»

Разработать прогнозные 
и аналитические модели 
по основным видам угроз

Разработать конвертеры 
(адаптеры) для 
существующих и 
перспективных 

информационных систем 
разных уровней

Обеспечить 
нормативное правовое, 

организационно-
методическое и нормативно-
техническое сопровождение 
мероприятий по построению 

и развитию 
АПК «Безопасный город»

Заказчик –
МЧС России
(по поручению Межведомственной комиссии)
Исполнитель –
ГК «Ростех», Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, РАН, др. 
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НИОКР «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»: 2 И 3 ЭТАПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №325 ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
на выполнение  научно-исследовательской и опытно-конструкторской  работы
ИКЗ:201504702469450470100100770017219241

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 2-ГО ЭТАПА РАБОТЫ
2021

25 декабря 01 июля

2020

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 3-ГО ЭТАПА РАБОТЫ
2021

01 июля 10 декабря

2021
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РЕЗУЛЬТАТЫ  2 ЭТАПA НИОКР

1
Онтологическая модель данных АПК «Безопасный город», включая полный спектр 
справочников и классификаторов по всем функциональным блокам и сегментам 
комплекса, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде на языке 
описания онтологий

2

Прогнозные и аналитические модели по основным видам угроз, описанным в 
Концепции построения и развития АПК «Безопасный город»

3
Сценарии реагирования ЕДДС на КСП при обеспечении взаимодействия служб и 
ведомств на основе прогнозных и аналитических моделей с поэтапным проведением 
опытной эксплуатации в пилотных субъектах РФ

4

Стандарты межуровневого и межведомственного взаимодействия с 
разработкой единого стека открытых протоколов
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РЕЗУЛЬТАТЫ  2 ЭТАПA НИОКР

5

Конвертеры (адаптеры) для существующих и перспективных информационных систем 
всех уровней на основе единого стека открытых протоколов, специальное 
программное обеспечение интерфейсов взаимодействия АПК «Безопасный город» по 
типовому протоколу ЕСОП

6

Испытательный стенд для апробации и отладки программно-технических решений 
при проектировании и внедрении систем АПК «Безопасный город»

7

Нормативное правовое, организационно-методическое и нормативно-
техническое обеспечение мероприятий по построению и развитию 
АПК «Безопасный город»
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РЕЗУЛЬТАТЫ  3 ЭТАПA НИОКР

1.1  Специальное программное обеспечение прогнозных 
и аналитических моделей АПК «Безопасный город» в 
соответствии с частным техническим заданием на 
разработку / актуализацию прогнозных и аналитических 
моделей по конфликтным угрозам, развернутое на 
испытательном стенде АПК «Безопасный город»
1.2  Специальное программное обеспечение 
прогнозных и аналитических моделей АПК «Безопасный 
город» в соответствии с частным техническим заданием 
на разработку / актуализацию прогнозных и 
аналитических моделей по угрозам биолого-
социального характера, развернутое на испытательном 
стенде АПК «Безопасный город»

1.3  Специальное программное обеспечение 
прогнозных и аналитических моделей АПК «Безопасный 
город» в соответствии с частным техническим заданием 
на разработку/актуализацию прогнозных и 
аналитических моделей по угрозам экологического 
характера, развернутое на испытательном стенде АПК 
«Безопасный город»

1.4  Специальное программное обеспечение цифровой 
библиотеки прогнозных и аналитических моделей, 
разработанных в рамках НИОКР, развернутое на 
испытательном стенде АПК «Безопасный город»

Сценарии реагирования ЕДДС на кризисные ситуации и 
происшествия при организация взаимодействия служб и ведомств 

на основе прогнозных и аналитических моделей с поэтапным 
проведением опытной эксплуатации в пилотных субъектах 

Российской Федерации:

2.1  Технический проект на создание специального программного 
обеспечения по управлению процессами взаимодействия (BPM) 
между участниками АПК «Безопасный город» – конструктор 
сценариев реагирования АПК «Безопасный город»

2.2  Технический проект на создание цифровой библиотеки 
сценариев реагирования по разработанным прогнозным и 
аналитическим моделям в компьютерной (вычислительной) среде

Стандарты межуровневого и межведомственного 
взаимодействия с разработкой единого стека 

открытых протоколов:

3.1  Технический проект автоматизации информационного 
обеспечения АПК «Безопасный город» на федеральном уровне 
(на основе научно-обоснованного перечня государственных 
информационных систем федерального уровня)

3.2  Специальное программное обеспечение единого стека 
отрытых протоколов АПК «Безопасный город» (открытый 
интерфейс программирования) для стандартизированного 
обмена данными с внешними информационными системами в 
тестовой среде

Прогнозные и аналитические 
модели по основным видам угроз, 

описанным в Концепции: 
1

2

3
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Конвертеры (адаптеры) для существующих и 
перспективных информационных систем всех 
уровней на основе единого стека открытых 
протоколов; специальное программное 

обеспечение интерфейсов взаимодействия 
АПК «Безопасный город» в тестовой среде по 
типовому протоколу единого стека открытых 

протоколов со следующими типами 
автоматизированных систем, входящих в 

состав функциональных блоков АПК 
«Безопасный город»: 

4.1 Объектовые телеметрические системы безопасности 
(пожарной охраны, сигнализации, безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры)

4.2 Телеметрические системы мониторинга окружающей 
среды

4.3 Телеметрические системы мониторинга 
работоспособности объектов инфраструктуры ЖКХ

Испытательный стенд для апробации и отладки 
программно-технических решений при 
проектировании и внедрении систем 

АПК «Безопасный город»:

5.1 Специальное программное обеспечение (модули 
сопряжения) для отработки информационного 
взаимодействия испытательного стенда с 
автоматизированными системами функционального блока 
«Обеспечение взаимодействия служб и ведомств»            
АПК «Безопасный город» пилотных регионов в тестовой 
среде

5.2 Развертывание комплекса технических средств и 
общего программного обеспечения испытательного стенда 
АПК «Безопасный город» в соответствии с техническим 
проектом на предоставленной площадке

5.3 Настройку специального программного обеспечения 
испытательного стенда АПК «Безопасный город»

Нормативное правовое, организационно-методическое и нормативно-техническое обеспечение 
мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город», научно обоснованные проекты 

национальных стандартов прогнозных и аналитических моделей АПК «Безопасный город», 
разработанных в рамках настоящего НИОКР

4

5

6

РЕЗУЛЬТАТЫ 3 ЭТАПA НИОКР
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧАСТИ ПРОГНОЗНЫХ И 
АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ УГРОЗ

Выброс химически опасных 
веществ в окружающую 

среду

Сброс жидких 
технологических отходов 

в гидросферу 

Вирусная эпидемия 
(пандемия)

Массовые 
беспорядки

На базе указанных  проектов методик 
разработано специальное программное 
обеспечение ПАМ

Угрозы общественной 
безопасности

Биолого-социальные

Техногенные

Вид 
угрозы

Впервые в отечественной практике разработан комплекс методик прогнозных аналитических 
моделей по ключевым видам угроз АПК «Безопасный город», в основе которых лежит метод 
статистической обработки, основанный на теореме Байеса
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Пример демонстрации краткосрочной модели ПАМ 
«Выброс химически опасных веществ в окружающую среду»

Специальное программное обеспечение цифровой 
библиотеки прогнозных и аналитических моделей

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧАСТИ ПРОГНОЗНЫХ И 
АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ УГРОЗ
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ПО МЕТОДУ БАЙЕСА

Вероятностные 
характеристики 

Формирование статистической информации 

Формирование 
данных о КСП

Формирование 
исторических 

мониторинговых данных 

Формирование 
внешних данных 

Первичные данные 

Формирование обучающего множества

Результаты гипотез и экспертизы

Гипотезы Экспертные мнения

Оперативные 
мониторинговые 

данные 
Обработка

Входные и выходные данные моделей

Прогноз
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ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОЕКТОВ 
ПРОГНОЗНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Значительно повысить 
релевантность формируемой 
аналитической информации 
и принимаемых 
управленческих решений 
руководителями 
соответствующих уровней 
при выявлении угроз 
общественной безопасности, 
общественному порядку, 
безопасности среды 
жизнедеятельности и 
реагированию на них

Сформировать новую 
научно-обоснованную единую 
систему требований и 
стандартов, а также новую 
систему исходных данных, 
основанную на использовании 
статистической информации и 
исторических мониторинговых 
данных для разработки 
эффективно работающих 
прогнозных и аналитических 
моделей в области 
обеспечения общественной 
безопасности, общественного 
порядка и безопасности среды 
жизнедеятельности

С ПРАКТИЧЕСКОЙ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СОЗДАНИЕ СПО ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССАМИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (BPM) МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» –
КОНСТРУКТОР СЦЕНАРИЕВ РЕАГИРОВАНИЯ «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»

Технические решения для типовых сценариев реагирования, согласно анализируемых угроз, по управлению 
процессами взаимодействия (BPM) между участниками АПК «Безопасный город» при их реализации в специальном 
программном обеспечении учитывают:

Атомарные 
действия

Участники 
взаимодействия

Действие 1

Действие 3

Действие 2

Угроза 3

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Угроза 1

Угроза 2

= Участник 1

Участник 2

Участник 3

Действие 3

Действие 1

Действие 2

Угроза 1

Сценарий

Угрозы

Полномочия ФОИВ, ОИВ субъектов, ОМСУ

Полномочия органов управления, привлекаемых к 
реагированию, возможности сил и средств

Функции и задачи ЕДДС

Оперативные данные с систем мониторинга угроз

Результаты анализа и оценки уровней угроз

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ 
БИБЛИОТЕКИ СЦЕНАРИЕВ РЕАГИРОВАНИЯ ПО 
РАЗРАБОТАННЫМ ПАМ ВКЛЮЧАЕТ:

Описание технического проектирования 

Требования к разработке СПО, реализующего цифровую 
библиотеку типовых сценариев реагирования и управления 
процессами взаимодействия (BPM) АПК «Безопасный город»

Раздел портального решения –web-сервис
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О назначении и функциональных 
возможностях Испытательного 

стенда для апробации и отладки 
программно-технических 

решений аппаратно-
программного комплекса 

«Безопасный город»



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

В 2021 году для отработки управленческих решений и процессов реагирования на 
различные виды угроз, проведения испытаний и подготовки персонала  по 
поручению Правительства Российской Федерации от 22.07.2021 № ЮБ-П4-9864 
на площадке МЧС России создан Испытательный стенд АПК «Безопасный город»

Испытательный стенд АПК «Безопасный город» -
образец современной ЕДДС

Отработка управленческих решений 
Единой системы «Безопасный город»
(прогнозные и аналитические модели и сценарии 
реагирования для ЕДДС) 
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Управление онтологией

Апробация прогнозных и аналитических моделей

Цифровые библиотеки ПАМ, сценариев 
реагирования

Тестирование протоколов, конвертеров

Эмуляция больших данных

Апробация решений по защите информации

Подготовка персонала (СРФ и МО)

Демонстрационная функция

Испытательный стенд «Безопасного города» станет не только площадкой демонстрации 
передовых достижений в области прогнозирования кризисных ситуаций и происшествий, 
но и обучающим центром для пересмотра подходов к менеджменту рисков и угроз на местах. 
Это шаг навстречу качественной и эффективной модели принятия решений с опорой на точные 
методики прогнозирования разных типов угроз.

Цели создания испытательного стенда 
АПК «Безопасный город»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
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О результатах работы в 2021 году по 
внесению изменений в законодательство и 

акты Правительства Российской Федерации, 
обеспечивающих эффективное построение

и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»



Результатом исследований является вывод о необходимости принятия Федерального закона                                             
«О Безопасном городе», а также о создании Публично-правовой компании «Безопасный город»

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
И НОРМАТИВНОГО ОБУСТРОЙСТВА «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА» 

Формирование законодательной базы, определяющей порядок создания, развития и 
функционирования единой системы обеспечения общественной безопасности, 
общественного порядка и безопасности среды жизнедеятельности «Безопасный город»,

Устранение правовых пробелов и противоречий, имеющихся в сфере обеспечения 
общественной безопасности, общественного порядка и безопасности среды 
жизнедеятельности
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Обеспечение создания и функционирования государственных информационных систем в 
составе АПК «Безопасный город» в целях консолидации и сквозной обработки данных

Формирование на базе государственных информационных систем 
АПК «Безопасный город» единого информационного пространства для межведомственного 
и межсистемного взаимодействия органов публичной власти и организаций в рамках 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности среды жизнедеятельности и 
общественного порядка

Осуществление функции оператора государственных информационных систем в 
составе АПК «Безопасный город».

!
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ЦЕЛИ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Формирование единых подходов к построению информационно-коммуникационной платформы 
для органов государственной власти и местного самоуправления1

2

3

Повышение уровня идентификации потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, 
реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности муниципального образования 

4

5

6

Создание правового механизма взаимодействия всех субъектов, задействованных в сфере 
обеспечения общественной безопасности, общественного порядка и безопасности среды 
жизнедеятельности как на федеральном, региональном, так и местном уровне

Упрощение процесса и обеспечение своевременного информационного обмена на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне через единое информационное пространство

Повышение эффективности работы существующей системы мониторинга состояния 
общественной безопасности (в её различных аспектах)

Повышение эффективности систем ситуационного анализа причин дестабилизации обстановки и 
прогнозирования существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности 
населения муниципального образования

Принятие специального законодательного акта в рассматриваемой сфере позволит изменить существующую модель правового 
регулирования отношений с учетом изменившихся угроз, а также урегулировать вопросы создания и функционирования 
АПК «Безопасный город»
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