
«Безопасный Курск». 
Город-герой

В адрес редакции журнала RUБЕЖ пришло приглашение из администрации Курской 
области  — посетить Курск и протестировать работу комплекса «Безопасный город» 
и сопряженных с ним систем. Репортаж получился по-настоящему уникальным — 
хозяйственный и добросовестный подход местных властей позволил развить 
комплексную систему безопасности в отдельно взятом регионе без финансовой 
поддержки из федерального бюджета.

Текст: Станислав Тарасов, Дмитрий Воронин

The editorial board of the RUBEZH magazine received an invitation from the administration of the Kursk Oblast to visit Kursk and test the 
operation of the «Safe City» complex and associated systems. The report turned out to be truly unique — the economic and conscientious 
approach of local authorities allowed to develop a comprehensive security system in a single region without financial support from the 
federal budget.

«Safe Kursk». Hero City / By Stanislav Tarasov, Dmitriy Voronin

Курск расположен в 530 км 
от Москвы. Появление 
поселения на этом месте 
относят примерно к VIII веку 
нашей эры, в средние века за 
городом надолго закрепился 
статус пограничной крепости 
московских царей. А в 
конце XVIII века Курск стал 
центром губернии. Впрочем, 
геополитическое значение 
города от этого не изменилось. 

В истории Великой 
Отечественной войны навсегда 
останется Курская битва. 
За которую Курск получил 
звание «Город воинской 
славы».

Сегодня в городе проживают 
450 тыс. человек, или примерно 
40% населения области. Регион 
преимущественно аграрный, 
и прекрасная экология 
ощущается по чистоте воздуха 
даже в центре Курска.
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После небольшой прогулки мы направляем-
ся в Комитет региональной безопасности. 
Именно здесь, под руководством замести-
теля губернатора Михаила Горбунова, со-
средоточена вся организационная деятель-
ность по строительству систем безопасности 
в области.

Михаил Николаевич приветствует нас и 
рассказывает про родную область. Да, имен-
но родную, потому что ключевые посты в об-
ластной администрации занимают куряне. 
Отсюда особое отношение: «неваряжское».

«Особенностью Курской области является 
ее приграничный статус. На западе мы гра-
ничим с Украиной. Сами знаете, какая там 
сейчас ситуация. Поэтому безопасность для 
нас на первом месте, — рассказывает Миха-
ил Николаевич. — На ней мы не экономим 
и ищем способы административной и фи-
нансовой поддержки постоянно. Огромное 
значение имеют люди, именно сложившаяся 
команда позволила построить системы безо-
пасности, в том числе «Безопасный город». 
Теперь на очереди Комплексная система 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения (КСОБЖН) и Ситуацион-
ный центр губернатора».

Человек занятой, Михаил Горбунов пере-
дает нас в руки своего первого заместителя 
Людмилы Шаталовой. «Людмила Леонидов-
на стояла у истоков АПК БГ. Она введет вас в 
курс дела», — завершает встречу Горбунов.

Людмила Леонидовна с нескрываемым 
интересом изучает специальный выпуск 
журнала RUБЕЖ, посвященный теме постро-
ения АПК «Безопасный город». 

«Курская область сразу вошла в число пи-
лотных регионов по построению АПК «Без-
опасный город». Многое приходилось и при-
ходится делать в отсутствие всякой базы, в 
том числе нормативно-правовой. Однако 
наш опыт можно считать удачным. В этом 
вы сегодня убедитесь», — со знанием дела 
говорит Людмила Леонидовна.

По ее рассказу понятно сразу — у город-
ских властей Курска насчет безопасности 
есть понятная стратегия и четкий план ее 
реализации.

Как поясняет Шаталова, в первую очередь 
средства будут вкладывать в создание и раз-
витие функционала комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения (КСОБЖН), по ходу работы и 
возникновению потребностей расширяя и 
модернизируя аппаратную часть.

Уже в 2018 году будет модернизирова-
на «Система-112» за счет получения от МЧС 
России универсального специального про-
граммного обеспечения, безвозмездно. 

Обновление ПО (разработчик — «Про-
тей») позволит использовать некоторые 
подсистемы «Системы-112» для работы 
КСОБЖН на первых порах — например, 
геоинформационную подсистему, транс-
портную подсистему, подсистему инфор-
мационной безопасности, вычислительные 
мощности, а также обеспечить сопряжение 

Комитет региональной безопасности
09:59

10:00

10:01

Заместитель 
губернатора 

Михаил Горбунов

10:29

10:30

10:31

101 ru-bezh.ru

КУРСК  — ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



с соседними субъектами РФ и АПК «Безопас-
ный город» в муниципальных образованиях.

В то же время на высвободившиеся из 
«Системы-112» мощности будет инсталлиро-
вана Интеграционная платформа КСОБЖН. 
Муниципалитеты подключатся к региональ-
ной платформе по централизованному прин-
ципу и получат сервис АПК «Безопасный го-
род» без развертывания на своей территории 
дорогостоящих центров обработки данных. 

«Также в 2018 году мы спланировали в 
КСОБЖН создание собственной платфор-
мы видеоконференцсвязи, что позволит 
заложить основу Подсистемы обеспечения 
координации и взаимодействия, собирать 
собственные видеоконференции, управляя 
ими из Мониторингового центра, используя 
при этом уже существующее в регионе про-
граммно-аппаратное обеспечение на местах. 
На этом этапе планируется приобретение 
60 лицензий, чтобы организовывать видео-
конференции 19 региональных органов ис-
полнительной власти, 33 муниципалитетов 
и 8 территориальных органов федеральных 
исполнительных органов власти, т. е. весь 
основной состав абонентов», — говорит Люд-
мила Шаталова.

На втором этапе внедрения системы в 
2019 году планируется:
• создание видеоплатформы для получения 

видеоинформации от муниципальных 
сегментов АПК «Безопасный город», об-
работку и хранение такой информации, а 
также трансляцию ее в заинтересованные 
службы и ведомства;

• внедрение Подсистемы информирова-
ния и оповещения, которая позволит зам-
кнуть существующие в области средства 
информирования и оповещения в единый 
контур управления;

• работа по модернизации Подсисте-
мы информационной защиты. До 2019 
года будут использоваться существую-

щие средства информационной защиты 
«Системы-112».
На тре тьем этапе в 2020 году 

планируется:
• внедрение подсистемы видеоаналитики, 

которая существенно расширит возмож-
ности видеоплатформы и автоматизирует 
множественные процессы, а также позво-
лит предоставить все необходимые видео-
сервисы для муниципальных сегментов 
АПК «Безопасный город»;

• внедрение подсистемы комплексного 
мониторинга;

• внедрение подсистемы поддержки и при-
нятия решений;

• внедрение геоинформационной интегра-
ционной подсистемы;

• завершение модернизации системы ин-
формационной безопасности.
Таким образом, будет фактически закон-

чено формирование основного комплекса 
функционала КСОБЖН.

На четвертом этапе в 2021 году пла-
нируется приобретение программно-аппа-
ратных средств, которые полностью сфор-
мируют функциональный облик КСОБЖН 
Курской области. Также на этом этапе за-
планирована серьезная модернизация име-
ющейся транспортной сети с учетом под-
держки дальнейшего развития как самого 
КСОБЖН, так и муниципальных сегментов 
АПК «Безопасный город».

На пятом этапе в 2022 году запланиро-
вано оснащение Мониторингового центра 
дополнительными средствами аудиови-
зуализации, т. к. к этому времени система 
КСОБЖН должна заработать на полную мощ-
ность и потребуется внедрение средств, спо-
собных облегчить работу персонала центра.

Делится Людмила Шаталова и данными 
по финансированию проекта: «В рамках го-
сударственной программы Курской области 

Людмила 
Шаталова с 
нескрываемым 
интересом 
изучает 
специальный 
выпуск журнала 
RUБЕЖ, 
посвященный 
теме построения 
АПК «Безопасный 
город»

RUБЕЖ | № 2–3 (28–29)102 

ТЕМА НОМЕРА. РЕПОРТАЖ



Осмотр начинаем с Мониторингового цен-
тра. Благо далеко ходить не нужно — центр 
создан здесь же, на базе Комитета региональ-
ной безопасности. 

Мониторинговый центр создан в 2015 
году. Сейчас в его состав входят:
• отдел комплексного мониторинга и вы-

работки превентивных мер;
• отдел использования результатов косми-

ческой деятельности;
• отдел по работе с территориальным стра-

ховым фондом;
• отдел обеспечения деятельности Сети на-

блюдения и лабораторного контроля; 
• химико-радиометрическая лаборатория. 

«Мы вам покажем работу первых двух, так 
сказать, «боевых» отделов», — говорит Евге-
ний Пустовалов.

Евгений поясняет, что к основным зада-
чам центра относятся:
• интеграция автоматизированных систем 

и формирование единого информацион-
ного пространства в целях комплексной 
безопасности на территории области;

• межведомственное взаимодействие и ин-
формационно-аналитическое обеспече-
ние органов государственной власти об-
ласти в сфере комплексной безопасности;

• мониторинг, анализ и своевременное вы-
явление предпосылок к возникновению 
кризисных ситуаций;

• определение оптимального комплекса 
мероприятий по снижению и преодоле-
нию последствий рисков, локализации 
и ликвидации последствий от рисков, а 
также минимизация ущерба от них.
Деятельность центра выглядит всеобъем-

лющей, и Евгений пытается объяснить про-
ще: «Мы аккумулируем данные из множества 
источников, в том числе от федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Курской области, орга-
нов местного самоуправления, предприятий 
и организаций региона независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы собствен-
ности. Вся информация после анализа и сис-
тематизации превращается в статистику, ее 
мы используем для прогнозирования ЧС и 
т. д. Ежедневно готовим оперативный отчет 
для заместителя губернатора. Когда будет 
создан Ситуационный центр губернатора, 
будем передавать информацию туда».

«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах», утвержденной постановле-
нием администрации Курской области от 
11.10.2013 № 723-па, в соответствии с про-
ектом планируется израсходовать на постро-
ение КСОБЖН (АПК) более 186 млн рублей 
из регионального бюджета».

Цифры и планы впечатляют. Теперь нам 
предстоит своими глазами убедиться в том, 
что уже реализовано. Людмила Шаталова 
знакомит нас с планом визита на объекты 
комплексной системы безопасности Курска. 

В течение одного дня нам предстоит 
посетить: 
• Мониторинговый центр Курской области;
• Центр обработки вызовов экстренных 

оперативных служб Курской области;
• МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

при Администрации г. Курска» (АПК 
БГ и Единый центр оперативного 
реагирования);

• диспетчерский центр АО «РЦНУ по Кур-
ской области» (диспетчерский центр ре-

гиональной информационно-навигаци-
онной системы (РНИС) Курской области, 
федеральный фильтрующий контакт-
центр «ЭРА-ГЛОНАСС).
Людмила Леонидовна приглашает в каби-

нет и знакомит нас с нашим гидом по «Без-
опасному Курску» — им будет начальник Мо-
ниторингового центра Евгений Пустовалов.

Начальник 
Мониторингового 

центра Евгений 
Пустовалов
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Курск — единственный на сегодня город в 
России, где в рамках городского управле-
ния применяют Систему комплексного ис-
пользования результатов космической дея-
тельности (СКИ РКД). Местные инженеры в 
партнерстве с федеральными внедрили уни-
кальную для регионов практику использо-
вания и обработки спутниковых снимков. 
По словам начальника отдела использова-
ния результатов космической деятельности 
Александра Калюжного, система была запу-
щена в 2017 году.

«Потребность в системе возникла из-за 
необходимости интеграции различных сис-
тем и сервисов на единой геоинформаци-
онной подложке. Работа по созданию СКИ 
РКД началась еще в 2014 году, костяк си-
стемы разработала московская компания 
ООО «НПК РЕКОД», — говорит Калюжный.

Благодаря cоглашению комитета реги-
ональной безопасности Курской области с 
Роскосмосом отдел Калюжного может полу-
чать космические снимки Курской области, 
а получение топографических данных воз-
можно благодаря cоглашению с Роскартогра-
фией. СКИ РКД также активно обменивается 
информацией с 5 городами и 28 муниципа-
литетами Курской области.

Ядро системы состоит из открытого и за-
крытого контуров.

Закрытый работает через закрытую под-
сеть Курской области. К нему подключены 
четыре базовые подсистемы: лесного и сель-
ского хозяйства, экологии, территориально-
го планирования. А также 5 информацион-
ных подсистем: 

• ЖКХ и ТЭК; 
• образования; 
• промышленности, транспорта и связи; 
• социального обеспечения; 
• молодежи и туризма.

«Доступ к закрытому контуру есть у нас и 
у органов региональной власти. К открыто-
му контуру подключены внешние системы 
мониторинга, предприятия, оттуда инфор-
мацию может получать население. Сервер 
системы расположен здесь, на территории 
Мониторингового центра. Вскоре для ра-
боты с нашими данными станет доступно 
мобильное приложение для оперативного 
внесения информации на геопортал сис-
темы с любой точки области», — говорит 
Калюжный.

Информация от базовых и информацион-
ных систем загружается на сервер Монито-
рингового центра и выводится на геопортал 
региона. 

Александр Калюжный демонстрирует нам 
работу геопортала на примере базовой це-
левой системы мониторинга и управления 
лесного хозяйства. «Здесь мы видим все 
леса Курской области, полную карту с ин-
формацией о границах участков, выделов, 
собственниках. Что касается безопасности, 
можно найти информацию о классе пожар-
ной опасности. Собственно, с помощью спут-
никовых снимков мы контролируем ситуа-
цию, сравниваем ее с той, что отражена в 
документах. Затем следим, чтобы специа-
листы профильных комитетов своевремен-
но актуализировали данные», — объясняет 
Калюжный.

Даже при ближайшем приближении по-
тенциал системы огромен, многие сервисы 
могут быть коммерциализированы. Ведь по-
тенциальными потребителями информации 
легко могут стать девелоперы и представите-
ли агропромышленного комплекса. 

КОСМОС в муниципальном управлении
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С сожалением работники Мониторингово-
го центра отмечают, что снимки в высоком 
разрешении удается получать с большим 
трудом.

«Получение обработанных снимков в 
высоком качестве идет с задержкой до семи 
дней. Но в этом году нам удалось использо-
вать снимки во время паводка, для отслежи-
вания его масштабов. Звонили каждый день 
по несколько раз. Получили снимки вовремя 
и передали их в ЦКУС», — не скрывая гордос-
ти говорит Александр Калюжный. 

Причина заминки лежит в сложности ал-
горитма заказа обработанных снимков у На-
учного центра оперативного мониторинга 
Земли, а также в немногочисленности спут-
никовой группировки. У России всего два 
спутника, которые могут делать снимки в 
высоком качестве, — это «Ресурс-П» (раз-
решение до 2-3 метров) и «Канопус» (разре-
шение до 5-6 метров). Сравнительно проще 
добыть снимки с «Метеора-М», но их разре-
шение составляет всего около 60 метров.

«Снимки с «Метеора» подходят для мони-
торинга ситуации по области в целом, но для 
более точной информации они не годятся. 
Например, для получения информации по 
сельскому хозяйству нужны очень хорошие 
снимки. Анализируя их с помощью специ-
ального ПО, можно определить, взошли ли 

озимые на полях. Также мы можем по ним 
определить не только границы поля, но и ко-
личество фосфора, калия и других веществ в 
почве», — объясняет начальник отдела кос-
мического мониторинга.

Сейчас ПО для такого анализа использу-
ется центром в тестовом режиме, но на бли-
жайшее время запланирована его закупка. 
Закупка софта ускорит работу, т. к. достаточ-
но будет получить необработанные сним-
ки, а обработку производить уже на месте. 
А своевременное получение данных сэко-
номит бюджету огромные средства. Отпа-
дет необходимость постоянных выездов на 
местность.

Тем временем сотрудники продолжают 
знакомить нас с результатами работы систе-
мы. Мы переходим с одной веб-страницы гео-
портала на другую. Речь заходит уже непо-
средственно о безопасности.

На геопортал подгружаются данные по 
промышленным объектам, ТРЦ, социаль-
ным учреждениям области. В новой вкладке 
браузера мы видим, как, кликнув на значок 
ТРЦ, можно получить данные по собствен-
никам помещений, количеству арендаторов, 
численности персонала, увидеть план эваку-
ации объекта.

Не удерживаемся и спрашиваем: «А по-
ступают ли данные по исправности систем 
безопасности, хотя бы пожарной?»

Ситуационный	центр	Губернатора	Курской	области

Мониторинговый	центр

Отдел	комплексного	мониторинга,	
выработки	превентивных	мер

Специалист	по	анализу,	
прогнозированию,	подго-
товке	опер.	данных,	пла-
нированию	мероприятий	

по	разрешению	КС

Специалист	
по	мониторингу	

автоматизированных	
систем

Отдел	по	работе	
с	территориальным	
страховым	фондом	

документации	(ТСФД)

Отдел	использования	
результатов	космической	

деятельности	(РКД)

Отдел	обеспечения	
деятельности	сети	

наблюдения	и	лабораторного	 
контроля	(СНЛК)

Химико-
радиометрическая	
лаборатория	(ХРЛ)

Единая	база	 
данных	МЦ

Мониторинговые	 
системы

ГЛОНАСС,	 
ЭРА-ГЛОНАСС

	КСОБЖН,	
АПК	«Безопасный	город»

«Система-112»

СКИ	РКД	Курской	области

ФКУ	«ЦУКС	ГУ	 
МЧС	России	по	Курской	

области»

Федеральные	органы	
исполнительной	власти	
Российской	Федерации

Органы	исполнительной	
власти	Курской	области

Органы	местного	
самоуправления	Курской	

области

Предприятия	и	
организации	различных	

организационно-
правовых	форм
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У России всего два спутника, 
которые могут делать снимки 
в высоком качестве, — это 
«Ресурс-П» и «Канопус»
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С работой оперативного зала Мониторин-
гового центра нас знакомит Сергей Барыш-
ников, начальник Отдела комплексного мо-
ниторинга, выработки превентивных мер.
Название зала говорит само за себя, здесь со-
бирается оперативная информация по облас-
ти, в том числе от АПК «Безопасный город». 
Три специалиста зала работают в круглосу-
точном режиме. А средняя обновляемость 
данных от мониторинговых систем — один 
раз в 15 минут.

Мы останавливаемся за спиной хрупкой 
девушки-оператора, перед которой располо-
жено сразу несколько экранов.

«Функции специалиста по мониторингу 
автоматизированных систем, информаци-
онных ресурсов, взаимодействию с ЦУКС 
включают в себя, например, мониторинг ра-
диационной обстановки на территории обла-
сти. Всего в области расставлено 18  датчиков. 
Как вы знаете, в нашем регионе есть атомная 
станция, в радиусе 30 км от нее расставлены 
датчики, кроме того датчики установлены в 
районах области, с учетом розы ветров. Ведь 
на северо-западе Воронежской области еще 
одна АЭС, а на юго-востоке от нас и вовсе 
Чернобыль», — говорит Сергей Барышников.

Оператор наводит курсор на один из дат-
чиков. Машина выдает число 0,21 микрози-

верта, что не превышает норму. 0,3 микро-
зиверта — это предупредительный уровень, 
система обозначает его желтым, а 0,6 ми-
крозиверта — это уже аварийный уровень 
радиации, датчик на мониторе загорится 
красным.

Здесь же можно посмотреть данные от на-
вигационной системы «Сирена-Дельта», она 
предшествовала ГЛОНАСС, использует дан-
ные GPS, но до сих пор эксплуатируется. В ос-
новном к системе подключен общественный 

«Вообще такая задача на момент созда-
ния системы просто не стояла, но после со-
бытий в Кемерово об этом, конечно, нужно 
задуматься. Развитие системы по государ-
ственной программе запланировано до 2020 
года, поэтому у СКИ РКД есть возможности 
роста», — отвечает Александр Калюжный.

Интересуемся, чем сейчас занимаются 
сотрудники отдела. Прямо на наших глазах 
сотрудница Дарья оцифровывает топографи-

ческие карты области, чтобы их потом пере-
нести на геопортал. Нам показывают, как это 
делается на примере водных объектов. Про-
грамма вчерчивает реки, а Дарья переносит 
их на кусочки карты, которые потом сшива-
ются в лоскутное одеяло карты региона.

Пользование такой системой — отдель-
ная наука. 

На базе курских учебных заведений ор-
ганизовано обучение сотрудников различ-
ных городских и региональных ведомств. 
Как работать с данной системой, как зано-
сить информацию, как ее актуализировать, 
наполнять, как подгружать туда космические 
снимки, как вообще можно заказывать кос-
мические снимки. Например, для местного 
департамента архитектуры и градострои-
тельства актуально предоставление данных 
территориального планирования, данных 
планов городов, планов застройки и т. д.

В 2017 году обучение прошли: 70 чело-
век — на базе ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской об-
ласти», 50 человек — на базе Курского поли-
технического колледжа. В 2018 году обучены 
уже 25 человек и планируется еще в сентя-
бре-октябре обучение еще порядка 25.

Мониториновый центр. Оперативный зал
12:29

12:30

12:31

Начальник 
Отдела 
комплексного 
мониторинга 
Сергей 
Барышников

70 человек
прошли обучение в 2017 
году на базе ОКУ «ЦОД 
ГОЧС Курской области», 
50 человек — на базе 
Курского политехнического 
колледжа
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транспорт, маршрутные такси, а также «ско-
рая помощь», пожарные автомобили и т. д.

Сергей Барышников поясняет: «У этой 
системы есть интересные функции. Напри-
мер, система связана с пожарными сигнали-
зациями на ряде объектов, и данные по их 
сработке приходят в единый центр оператив-
ного реагирования, а также к нам. Пример-
но 20% объектов Курска заведены в систему. 
Стационарные объекты — объекты массо-
вого пребывания, торговые центры, боль-
ничные стационары, школы и т. п., а также 
подвижные объекты — автомобили, спец-
техника, школьные автобусы».

По договору о взаимодействии с ФКУ 
«Упрдор Москва-Харьков» в Курске осущест-
вляется мониторинг метеообстановки и со-
стояния дорожного покрытия. Девушка-опе-
ратор демонстрирует картинку с комплексов 
фотовидеофиксации. Затем — показания 
приборов метеорологического мониторин-
га, по ним видно: скоро будет дождь.

Другие специалисты собирают инфор-
мацию о состоянии промышленной ин-
фраструктуры, критически важных, по-
тенциально опасных объектов, состоянии 
инфраструктуры ЖКХ, собирают и обраба-
тывают данные о химической и бактерио-
логической обстановке, взаимодействуют с 
местными органами исполнительной вла-
сти. Посредством использования информа-

ционной системы дистанционного мони-
торинга Федерального агентства лесного 
хозяйства осуществляется наблюдение за 
лесопожарной обстановкой, а посредством 
взаимодействия с ЦУКС поступает информа-
ция о возникновении или угрозе ЧС.

В отделе комплексного мониторинга ра-
бота не утихает никогда. Из порядка десяти 
специалистов трое работают посменно в кру-
глосуточном режиме.

За специалистами зала также закреплена 
функция сбора и представления Минис-
терству связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации информации о сос- 
тоянии безопасности дорожного движе-
ния в Курской области, обработка иници-
атив граждан. Например, если жителей не 

устраивает отсутствие пешеходного пере-
хода в каком-либо месте, можно подать 
заявку на информационном ресурсе «Без-
опасные дороги.рф».

Для этого всего лишь надо зарегистриро-
ваться на портале госуслуг. На момент наше-
го осмотра в системе было зарегистрирова-
но 9 инициатив. По четырем из них органы 
исполнительной власти приняли меры по 
устранению замечаний, представили ответ 
заявителю, остальные инициативы находят-
ся на рассмотрении.

В штатном режиме идет подготовка 
справки-доклада для вышестоящего руко-
водства. Такая справка включает:
• информацию о метеорологической, гид-

рологической, лесопожарной обстанов-
ке, штормовые предупреждения;

• анализ происшествий за прошедшие 
сутки;
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Чадаев Вячеслав Лаврентьевич, замести-
тель начальника ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской 
области», встречает нас в боевом режиме: 
«Ребятки, времени совсем нет, вы у нас не 
первые, у меня сейчас из «скорой помощи» 
люди, потом еще, поэтому я быстро рас-
скажу вам по нашим основным системам и 
особенностям».

«Система-112» Курска уже пятый год на-
ходится в промышленной эксплуатации. 
Строило систему санкт-петербургское НПО 
«Протей». Программное обеспечение от это-
го же разработчика стоит сейчас уже где-то 
в 30 субъектах. Постановлением Админи-
страции Курской области от 26 августа 2014 
года № 544-па оператором «Системы-112» 

• статистику по погибшим при пожарах и 
ДТП за текущий и аналогичный период 
прошлого года по области и по районам;

• сравнительный анализ происшествий на 
территории области за последние 5 лет;

• сравнительный анализ общего количе-
ства ЧС по районам;

• информацию о количестве звонков, по-
ступивших в службу 112 ЕДДС городов и 
районов;

• рекомендуемые превентивные мероп- 
риятия.
Если в регионе возникнет ЧС, то сообще-

ние об этом моментально попадет в отдел 
комплексного мониторинга. Специалисты 
оповестят администрацию области и будут 
готовы предоставить любую информацию, 
необходимую для ликвидации ЧС. Другой 
пример — массовое отключение электро-
энергии. В этом случае отдел оповестит чле-
нов штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения. А затем будет снабжать 
информацией от штаба органы исполнитель-
ной власти.

«Когда в регионе будет построена 
КСОБЖН, то информация, которую мы со-
бираем, будет поступать в нее в автоматиче-
ском режиме», — уверен Барышников.

Визит в Мониторинговый центр заканчи-
вается. Евгений сообщает, что нас уже ждут 
в Центре обработки вызовов экстренных 
служб (ЦОВ). Ехать недалеко, буквально 10 
минут на машине.
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Курской области является ОКУ «ЦОД ГОЧС 
Курской области».

Мы находимся в оперативном зале центра 
обработки вызовов (ЦОВ) экстренно-опера-
тивной «Службы 112-ГЛОНАСС». Сюда посту-
пают вызовы для экстренных служб и служб 
жизнеобеспечения: пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской помощи, газо-
распределения, службы антитеррора, служ-
бы реагирования в ЧС, а также водоканала, 
теплосетей и электросетей.

«Знаете, например, в Татарстане, если 
звонишь в «112», то тебе говорят: для соеди-
нения с полицией нажмите 2, для соедине-

Заместитель 
начальника 
ОКУ «ЦОД 
ГОЧС Курской 
области» 
Вячеслав 
Чадаев

Анализ звонков, поступивших по «Системе-112»

Повторные	6,8%

Детская	шалость	
20,5%

По	вызову	экстренных	
оперативных	служб	
и	служб	ЖКХ	21,0%

Консультативно-
справочные	34,3%

Ложные	17,4%
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ния с пожарными — нажмите 1. Разве чело-
веку в чрезвычайной, да и просто жизненной 
ситуации до этого, сможет ли он сообразить, 
что там нажимать. Такая особенность зави-
сит от архитектуры системы. У нас в Курской 
области реализован совмещенный вариант 
построения системы. Он обладает надежно-
стью за счет автономности распределенных 
центров приема и обработки вызовов, ис-
ключает потерю вызова, т. к. не принятый 
на территориях по каким-либо причинам 
вызов после 3-го сигнала принимается в на-
шем центре. Благодаря чему время ожидания 
ответа оператора не превышает 20 секунд. 
Здесь или в ЦОВ на местах оформляется уни-
фицированная карточка информационного 
обмена (УКИО), мы ее передаем экстренным 
службам, в случае необходимости соединяем 
с ними», — рассказывает Чадаев.

Данный центр имеет областное значение. 
Подчиненные центры расположены в 5 горо-
дах и 28 муниципалитетах региона. В рай-
онных центрах работают по два диспетчера, 
когда они перегружены, звонки проходят в 
региональный центр.

В региональном центре десять автомати-
зированных рабочих мест. Одно из них за-
нимает штатный психолог, одно — старший 
диспетчер, два места закреплены для диспет-
черов с ограниченными возможностями, на 
остальных — обычные диспетчеры.

Перед каждым диспетчером мониторы и 
IP-телефон, по которому можно дозвониться 
до диспетчера экстренной службы по прямо-
му каналу связи.

«Система-112» в Курской области реализована по централизованной 
схеме с элементами децентрализации, ЦОВ дублирован резервным 
ЦОВ. Серверное ядро применено на базе отказоустойчивого сервер-
ного кластера и резервированного хранилища данных, объединенных 
с источниками гарантированного электропитания.
Система включает шесть функциональных подсистем: 
• телекоммуникационную  — обеспечивает прохождение вызовов 

и сообщений;
• информационно-коммуникационную — обеспечивает хранение и 

операции с данными;
• консультативного обслуживания — оказывает информацион-

но-справочную помощь по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;

• геоинформационную — отображает на основе электронных карт 
характеристики территории и местонахождение устройства, с ко-
торого произведен вызов, а также отображает транспортные сред-
ства экстренных служб;

• мониторинга — предназначена для приема и обработки инфор-
мации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на 
контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе 
от автомобильных терминалов системы экстренного реагирова-
ния при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», а также в системе «Ространснад-
зор-112» и терминалов ГЛОНАСС/GPS, установленных на транс-
портных средствах экстренных оперативных служб, привлеченных 
к реагированию на происшествие, и транспортных средствах, пере-
возящих опасные грузы;

• обеспечения информационной безопасности.

Реализована интеграция с системами ГЛОНАСС и «ЭРА-ГЛОНАСС», 
системами радиационного, химического, пожарного, инженерного 
мониторинга.
Персонал «Системы-112» составляет 830 человек:
• ЦОВ-112 и РЦОВ — 38 диспетчеров;
• ЕДДС-112 городов и районов — 190 диспетчеров;
• ДДС экстренных оперативных служб: пожарной охраны — 180 дис-

петчеров; полиции — 162 диспетчера; скорой медицинской помо-
щи — 156 диспетчеров; газовой службы — 60 диспетчеров; служ-
бы «Антитеррор» — 4 диспетчера, психологической службы — 5 
диспетчеров;

• ДДС служб жизнеобеспечения — 25 диспетчеров;
• ДЦС для глухих — 5 диспетчеров-переводчиков ЦОВ с российского 

языка жестов;
• Диспетчерская служба проекта «Наш случай» — 5 диспетчеров.

В районных центрах работают по два 
диспетчера, когда они перегружены, 

звонки проходят в региональный центр 
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ОКУЗ	
«Курский	
террито-
риальный	
центр	ме-
дицины	и	
катастроф»

Схема развертывания «Системы-112»  
на территории Курской области

Население	Курской	области

ЕДДС
г.	Железногорска,	г.	Курчатова,	г.	Льгова,	г.	Щигры	и	28	муниципальных	районов	Курской	области

Пожарные	
части	городов	
и	районов

Отделы	
полиции	
городов	
и	районов

ОБУЗ	
(больницы)	
городов	и	
районов

Филиалы	
ОАО	«Газпром	
газораспреде-
ление	Курск»	
городов	и	
районов

ПАО	«Город-
ские	электри-
ческие	сети»

Районные	
электрические	

сети

ОГУП	«Курск-
облжил-
комхоз»

Курск-
водоканал

ОАО	«МРСК-
центр	
«Курск-
энерго»

ОАО	«Оборон- 
энерго»

ПАО	«Ква-
дра»	-	

«Курская	
генерация»

Курск-
облводо-
канал

Аварийно-
спасательная	

служба	
Курской	
области

ГИБДД

ЦППС	 
(Служба	01)

УМВД 
(Служба	02)

СМП	 
(Служба	03)

ОАО	«Газпром	
газораспре-
деление	
Курск»	

(Служба	04)

Антитеррор	УФСБ	
(Служба	05	)

ЕДДС	г.	Курска	РЦОВ	
«Системы-112»	
Курской	области

Психологическая	
служба

ЦОВ	«Системы-112»	Курской	области

ФКУ	«ЦУКС	ГУ	МЧС	России	по	Курской	области»

Диспетчерский	центр	связи	для	глухих
Диспетчерская	служба	проекта	«Наш	случай»
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То и дело в оперативном зале ЦОВ 
112-ГЛОНАСС раздаются звонки. Мы подхо-
дим к старшему диспетчеру ЦОВ 112-ГЛО-
НАСС Михаилу Каширину и смотрим, как 
он заполняет УКИО. Сопряжение «Систе-
мы-112» с диспетчерскими программами 
экстренных служб позволило уменьшить в 
два раза время реагирования на ЧС, пожары 
и происшествия.

«Статистика звонков показывает рост по-
пулярности телефона «112», если на перво-
начальном этапе в сутки было 300-400 об-
ращений, то в настоящее время — это 3-3,5 
тыс. вызовов, в месяц это 85-90 тыс. вызовов, 
а в год — более 1 млн. Этот рубеж мы пере-
шагнули в 2012, 2015, 2016, 2017 годах. Уни-
фицированные карточки информационно-
го обмена и аудиофайлы хранятся в течение 
трех лет. Буквально под нами, — топает по 
полу Чадаев, — находится серверный кла-
стер «Системы-112».

Наиболее важной задачей для «Систе-
мы-112» Курской области является сейчас 
интеграция с аналогичными службами со-
седних субъектов. 

«Соседние области, Белгородская, Воро-
нежская, — рассказывает Вячеслав Лаврен-
тьевич, — приезжают посмотреть систему, 
у них системы свои, например в Воронеже 

и Липецке московская компания «Сфера», 
а в Белгороде NX-Тех. Это создает проблемы 
для обмена информацией, если происше-
ствие происходит на пограничных террито-
риях субъектов. Плюс задача сегодняшнего 
дня — интеграция всех единых дежурно-дис-
петчерских служб (ЕДДС) в одну систему, что 
не всегда просто, если разные вендоры».

«Например, сообщение могло прийти в 
ЦОВ Курской области, а ДТП или преступ-
ление — на территории Воронежской об-
ласти. В автоматическом режиме карточку 
передать мы коллегам не можем, т. е. обмен 
информацией затруднен, мы теряем время. 
К счастью, сейчас принимать «Систему-112» 
в эксплуатацию без интеграции с системами 
в соседних субъектах уже не будут», — делит-
ся с нами Чадаев.

ЦОВ является областным казенным уч-
реждением, соответственно финансирует 
его бюджет региона. Помимо расходов на за-
работную плату и коммунальные платежи, 
ежемесячно область расходует 250 тыс. руб-
лей на техническое обслуживание системы.

Развитие «Системы-112» в Курске не прекра-
щается по сей день. Из уникальных компо-
нентов системы — специальный диспетчер-
ский центр связи для глухих и диспетчерская 
служба проекта «Наш случай».

Видно, что для Вячеслава Чадаева это 
особый повод для гордости: «Глухой чело-
век может, например, отправить нам SMS 
или обратиться по Skype, WhatsApp, сейчас 
же у всех гаджеты.

Проект «Наш случай» тоже уникален — 
это альтернативная служба спасения, кото-
рая занимается оказанием помощи людям 
с ограниченными возможностями, пенсио-
нерам, ветеранам, многодетным и нуждаю-
щимся семьям. Например, инвалид не мо-
жет выйти на улицу, вызывает волонтеров, 
а звонок приходит в наш специальный дис-
петчерский центр».
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Наша следующая остановка — Управление 
по делам ГО и ЧС при Администрации го-
рода Курска. Именно здесь построен опыт-
ный образец «Безопасного города». Строго, 
по-военному, приветствует нас заместитель 
начальника учреждения Виталий Лазарев.

Сразу при входе в здание нас встречает 
застекленная витрина с двумя десятками 
дипломов и наград. Все они получены уч-
реждением за внедрение передовых систем 
безопасности.

«Одними из первых в стране мы постро-
или в Курске ЕДДС 112, затем были «пило-
тами» во многих других начинаниях, в том 
числе по внедрению АПК БГ», — видя наш 
интерес, комментирует Лазарев.

За неприметной дверью открывается про-
сторный зал с видеостеной и оборудованны-
ми планшетами рабочими местами. В случае 
ЧС или другой необходимости глава города 
и члены комиссии по ЧС смогут отсюда кон-
тролировать ситуацию в режиме реального 
времени. В соседней с залом комнате рабо-
тают операторы собственно АПК «Безопас-
ный город», диспетчеры «Системы-112» по 
городу Курску, специалисты технической 
поддержки указанных систем. Все в совокуп-
ности образует Единый центр оперативного 
реагирования.

«Сейчас в тестовом режиме отсюда осу-
ществляется мониторинг оперативной об-
становки. Все события, которые поступают 
к диспетчерам, переводятся в систему АПК 
БГ. Если вкратце — это работает так: соз-
дается карточка события, она при помощи 
функционала «Безопасного города» распро-
страняется на все службы, одновременно мы 
отслеживаем обратную связь по ситуации, 
т. е. службы выехали, и мы видим передви-
жение специальных транспортных средств, 
получаем информацию от реагирующих под-
разделений, они сообщают о необходимых 
и задействованных силах и средствах, вре-

мя выезда, докладывают оперативную об-
становку», — живописует Виталий Лазарев.

Платформу для АПК «Безопасный город» 
в Курске развернули на базе решений компа-
нии «Техносерв». Припоминая, что по «Сис-
теме-112» работает «Протей», задаем вопрос: 
«А как удалось интегрировать системы от 
разных разработчиков?»

Виталий Лазарев отвечает честно, 
по-военному конкретно: «Пока удалось 
осуществить интеграцию только на орга-
низационном уровне, т. е. на программном 
уровне технического сопряжения пока нет. 
При поступлении карточки в «Системе-112» 
информация выводится на экран. Оператор 
«Безопасного города» эту информацию за-
носит в специальную карточку».

Подрядчиком по АПК БГ в Курске высту-
пил «Ростелеком» и передал строительство 
на субподряд «Техносерву» по рекоменда-
ции МЧС. 

«Систему-112» еще раньше успел по-
строить «Протей». Программное сопряже-
ние двух систем компании пытаются осуще-
ствить с 2016 года, но никак не могут найти 
общий язык. В учреждении не скрывают, что 
имеют целый список недостатков существу-

В сердце «Безопасного города»
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делам ГО и ЧС при 
Администрации 
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Виталий Лазарев
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ющей системы «Техносерва», выявленных в 
ходе опытной эксплуатации, невозможность 
интеграции АПК БГ с «Системой-112» этот 
список возглавляет.

Но Лазарев верит в победу: «У нас конт-
ракт на построение АПК «Безопасный город» 
до 2020 года. Отдельным пунктом прописа-
но устранение замечаний и доработка про-
граммного обеспечения по итогам опытной 
эксплуатации. Так что, думаю, проблему со-
пряжения мы решим. В целом, тем, кто стро-
ит АПК БГ с нуля, проще, они могут все ре-
агирование сосредоточить на комплексе».

В Управлении по делам ГО и ЧС — в мест-
ном ЕДДС — также несут дежурство диспет-
черы «Службы 112». Интересуемся, как звон-
ки граждан распределяются между Центром 
обработки вызов под руководством Вячесла-
ва Чадаева и Мониторинговым центром АПК 
«Безопасный город». 

В который раз получаем конкретный и по-
нятный ответ. Звонки по вызову экстренных 
служб обрабатывает ЦОВ, а в ЕДДС Курска 
переадресуется информация по нарушению 
процессов жизнедеятельности населения, 
это в основном ЖКХ, нарушения водо-, га-
зоснабжения и т. д. Плюс сообщения, связан-
ные с негативными факторами от природных 
явлений, например падения деревьев. 

«У нас сейчас в АПК БГ 57 агентов, это 
и органы местной власти, и федеральной, 
управляющие компании и т. д. Но мы имеем 
доступ ко всем карточкам ЦОВ, к их серве-
ру», — поясняет Виталий Лазарев.

Чтобы не мешать диспетчерам, возвращаем-
ся в зал видеоконференцсвязи, где Виталий 
Лазарев демонстрирует на видеостене, какие 
службы «подцеплены» к АПК «Безопасный 
город» Курска.

В Курской области разные системы мони-
торинга строятся с 2005 года. Курск отмечен 
не только внедрением систем безопасности, 

но и их разработкой на техническом и руко-
водящем уровне. Здесь некогда командовал 
МЧС Сергей Кададов — сейчас заместитель 
министра, здесь располагался один из филиа-
лов ВНИИ ГОЧС. 

Именно курские умельцы разработали 
радиоканальную систему пожарной сигна-
лизации «Сирена-Дельта». Она внедрена на 
местных крупных объектах, например в тор-
говом центре «Европа» (сам ТРЦ — один из 
крупнейших в мире и достоин отдельного 
подробного рассказа). Данные с «Сирены» 
приходят в Мониторинговый центр «Безо-
пасного города». 

Лазарев приводит конкретный пример: 
«Большинство камер пока не способно ана-
лизировать. Но в некоторых местах мы уже 
отслеживаем индикацию оставленных пред-
метов, толпы. И даже такой эффект от систем 
видеонаблюдения ощутим. Регулярно предо-
ставляем видеозаписи из архива в распоря-
жение дознавателей. Недавно на основе изу-
чения записей удалось раскрыть хищение. 
Ехал грузовик, в его кузове уличная камера 
засекла странный груз — 28 чугунных люков 
от колодцев. Автомобиль проверили по базе 
номеров, связались с хозяином, потом с арен-
датором, люки вернули на место».
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Пилотные проекты были запущены 
также для мониторинга ЖКХ

Сейчас здесь обкатывают «умное 
видеонаблюдение» и видеоаналитику 
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в 2017 году

113 ru-bezh.ru

КУРСК  — ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Прямо при нас в архиве находят запро-
шенное видео по ДТП, белое такси подреза-
ет черный автомобиль. Теперь видеозапись 
будет передана дознавателю, и таксисту при-
дется отвечать. 

Первоначально системы видеонаблюде-
ния для Курска сделаны на решении Orwell 
от ELVEES NeoTek. Сейчас для интеллектуаль-
ной аналитики в городе внедряют решения 
от компании «СТАБКОМ».

«Технологически сейчас нет каких-либо 
ограничений по количеству подцепленных 
к «Безопасному городу» камер, другое дело, 
что камеры с аналитикой устанавливать до-
вольно дорого, ведь платить нужно за каж-
дый канал. Бюджет какого-нибудь сельского 
поселения просто не может позволить себе 
такие траты, — добавляет Лазарев и выска-
зывает, кажется, общую точку зрения всей 
Курской администрации. — Должен быть 
единый продукт для муниципалитетов. До-
пустим, его в центре разработали, выбрали, 
согласовали и направили в муниципалите-
ты с соответствующей финансовой поддерж-
кой. Тогда системы удалось бы развернуть 
быстро и повсеместно, не было бы проблем 
с интеграцией».

На вопрос о возможности привлекать 
частные средства или работать по сервис-
ной модели, когда городской бюджет платит 
только за полученное изображение, Лазарев 
приоткрывает завесу над одним из перспек-
тивных проектов. 

«Мы немного по другой траектории 
сейчас планируем привлечь частные сред-
ства — через домофоны, объединенные с 
«Системой-112» и системой оповещения. 
Есть подрядчики, заинтересованные свои 
домофоны поставить, чтобы потом вернуть 
деньги. Схема уже стала массовой в Липец-
ке, в Курске опробована пока на 9 домах».

Уличные панели таких домофонов по-
зволяют жителю или даже прохожему без 
помощи мобильного телефона связаться с 
«Системой-112». Устройства, установленные 
в квартирах, могут использоваться для опо-
вещения населения не только о ЧС, но и, на-
пример, об отключении горячей воды. Пос-
тавщиками решения выступают липецкая 

Системы, интегрированные с платформой 
АПК «Безопасный город» в Курске

1. Система видеомониторинга лесных пожаров. Камеры 
установлены в четырех точках города. Общая площадь 
лесных массивов на территории Курска составляет 
1700 га, или 13% городской пощади в целом.

2. Система видеомониторинга паводкоопасных мест и мест 
массового купания людей. Камеры этой системы, напри-
мер, следят за городским пляжем.

3. Система гидрологического мониторинга. Датчики уров-
ня воды установлены на мостах через реки Тоска и Семь.

4. Система «Сирена-Дельта». Местная разработка, к по-
жарному мониторингу которой подключено 238 объ-
ектов на территории города. Информация передается 
по радиоканалу.

5. Система химического мониторинга. Она строилась 
в 2010 году, тогда в городе было 4 химически опас-
ных предприятия. Сегодня остался один подобный 
объект — хладокомбинат.

6. Система радиационного мониторинга. Три датчика за-
креплены в разных частях города на административных 
зданиях. АПК «Безопасный» город имеет также доступ 
к системе радиационного мониторинга Курской АЭС, те 
самые датчики в радиусе 30 км.

7. Система мониторинга транспорта на основе данных 
ГЛОНАСС.

8. Система защиты от угроз природного и техногенного 
характера, информирования и оповещения населения 
на транспорте (СЗИОНТ) — в рамках системы на ОТИ 
города установлены камеры и терминалы для связи с 
экстренными службами.

9. Система инженерного мониторинга. Пока работает в 
пилотном режиме. Датчики установлены в одном жи-
лом доме, двух котельных, насосно-газонаполнительной 
станции.

10. Комплексная система экстренного оповещения населе-
ния (КСЭОН).

11. ФАД «Автодор»
12. Система городского видеонаблюдения. Система раз-

вернута до внедрения АПК БГ. Собирает информацию 
с уличных камер видеонаблюдения и хранит ее в тече-
ние 30 дней. Система включает 47 камер без функции 
видеоаналитики. В рамках работы по развитию АПК БГ 
в пилотном режиме подключено 10 камер с функциями 
видеоаналитики. Аналитические модули сообщают об 
оставленных предметах, скоплении людей, распознают 
ГРЗ автомобилей. Оборудование поставлено под брен-
дом Orwell 2k (ELVEES NeoTek).

Интегрированные 
системы 
мониторинга
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компания «Бином» и московская компания 
«Форсаж». Жильцам решение обойдется в не-
большое увеличение платы за услуги домо-
фонии или в одноразовый платеж в размере 
800 рублей.

Еще одно направление, делится с нами 
Лазарев, это работа в партнерстве с Росте-
лекомом по комплексам фотовидеофик-
сации. Сейчас концессионное соглашение 
проходит стадию рассмотрения. В случае 
одобрения провайдер установит камеры за 
свой счет и будет получать часть денег от 
штрафов. Но это тема до конца не прорабо-
танная, т. к. штрафы поступают в региональ-
ный бюджет, а в России на сегодня отсутству-
ют механизмы перераспределения средств 
из регионального бюджета на «Безопасный 
город». То есть город не может взять из этих 

поступлений даже на обслуживание и оплату 
аренды камер. Необходимы корректировки в 
федеральном законодательстве, иначе АПК 
«Безопасный город» так и будет буксовать 
при практической реализации того, что за-
думано в концепции, признает Лазарев.

Обмен информацией 
с ведомственными 

системами

Секретный контакт-центр

Конечная остановка в нашем путешествии 
по комплексной системе безопасности — 
Диспетчерский центр АО «РЦНУ по Курской 
области». 

Исполнительный директор РНИЦ Алек-
сандр Гладких рассказывает, что под од-
ной крышей здесь работают диспетчеры 
региональной информационно-навигаци-
онной системы (РНИС) Курской области и 
федерального фильтрующего контакт-цен-
тра «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня таких кон-
такт-центров в России действует всего три: 
в Москве, Костроме и Курске. В них задей-
ствованы 74 сотрудника, которые на связи 
находятся круглосуточно и работают посмен-
но на 14 рабочих местах.

«В подробности относительно «ЭРА-ГЛО-
НАСС» я не имею права вдаваться, это феде-
ральная система стратегического назначе-

ния. Но вы видите и слышите — телефонные 
вызовы приходят постоянно. Ведь кнопка в 
автомобиле сработает, даже если человек 
потерял сознание при аварии. После удара 
автоматически включается дозвон водите-
лю, если тот не отвечает, то диспетчер при-
нимает решение направить не только спаса-
тельную службу, но и «скорую помощь» на 
место аварии. Иногда люди звонят, заблудив-
шись, спрашивают, как проехать. Помогаем 
и им», — рассказал Александр. 

«Для АПК «Безопасный город» мы вы-
полняем важную функцию: передаем гео-
графическую информацию по месту вызова 
экстренных служб. Фактически мы эксплуа-
тируем не только ГЛОНАСС, но и GPS, напри-
мер в системе «Сирена Дельта», — говорит 
Александр Гладких.

Оператор может сориентировать экс-
тренные службы, какая карета «скорой по-
мощи» находится ближе всего к постра-
давшему. А потом предоставить данные о 

15:59

16:00

16:01

Исполнительный 
директор РНИЦ 

Александр 
Гладких
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действиях бригады, сколько составило время 
прибытия, в какую больницу доставили по-
страдавшего и т.д., весь процесс от момента 
получения сообщения локализуется и фикси-
руется. В диспетчерском центре расположе-
на видеостена, на нее может быть выведено 
любое рабочее место оператора.

Мы возвращаемся в Комитет региональной 
безопасности, нас встречает начальник от-
дела межведомственного взаимодействия 
по вопросам создания, функционирования 
КСОБЖН (АПК БГ) Олег Денисов. Много раз, 
услышав за день про КСОБЖН, не смогли не 
спросить: «Какое место в КСОБЖН займет 
АПК «Безопасный город» Курска? Как вооб-
ще соотносятся эти понятия?»

«На сегодняшний день концепция пре-
дусматривает три варианта построения АПК 
БГ на уровне региона. Централизованный, 
когда существует одна базовая платформа, 
в которую стекается вся информация. Де-
централизованный, когда в каждом муни-
ципалитете создается своя интеграционная 
платформа и в ней обрабатываются данные 
по муниципалитету. Последнее очень доро-

«Кроме наших рабочих мест есть еще 
места операторов в конкретных службах. 
В той же «скорой помощи» есть сотрудник, 
который следит за их парком», — добавля-
ет Гладких.

Помимо аварийных ситуаций региональ-
ная навигационная система отслеживает ав-
томобили ЖКХ и общественный транспорт.

КСОБЖН — всему голова
16:59

17:00

17:01

го, и вряд ли такие вычислительные мощ-
ности может позволить себе небольшое 
муниципальное образование. И гибридная 
схема, когда процесс обработки информа-
ции распределен между разными платфор-
мами, проще говоря — есть возможность 
более слабые муниципалитеты подтянуть к 
более сильным. Мы рассматриваем АПК БГ 
как часть КСОБЖН. А АПК БГ Курска — как 
базовую платформу для прочих муниципа-
литетов. Поэтому в соответствии с централи-
зованной схемой будут построены системы 
безопасности на уровне субъекта», — отве-
чает Олег Денисов.

Начальник от-
дела межве-

домственного 
взаимодействия 

по вопросам 
создания, функ-

ционирования 
КСОБЖН (АПК БГ) 

Олег Денисов
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Возвращаемся в Курск, ужинаем и садимся 
на поезд в Москву. Даже немного страшно 
уезжать из такого безопасного и приветли-
вого города. Впереди Москва — мегаполис, в 
котором еще только предстоит освоить мно-
гое из того, чем живет и дышит «Безопасный 
город» Курск.

До поезда еще несколько часов, разговор за-
ходит о туристическом потенциале Курской 
области. Безопасность обеспечена, а климат, 
воздух и природа такие, что позавидует не 
одна Швейцария. Чем не курорт?

Евгений Пустовалов охотно поддержи-
вает разговор: «У нас еще и святых мест 
много. Есть туристические маршруты. Осо-
бенно Коренная пустынь. Хотите, сейчас до-
едем и сами все увидите?» Противостоять 
искреннему гостеприимству невозможно. 
Соглашаемся. 

Примерно через 40 минут езды от Курска по-
падаем на место бывшей Коренной ярмар-
ки. Здесь расположен мужской монастырь. 
Местные ездят сюда за водой, считая ее свя-
той и целебной. Набираем и мы.

Человек с многолетним опытом работы, 
Денисов болеет душой за свое дело. Не может 
скрыть разочарования по поводу неразбе-
рихи, с которой приходилось сталкиваться 
на протяжении последних лет. Одно только 
согласование технических заданий чего сто-
ило, вспоминает начальник отдела межве-
домственного взаимодействия. 

Но Денисов не отчаивается — по соб-
ственному городу он знает: практика и же-
лание достичь результата в конце концов по-
беждают любую бюрократию.

Эпилог
17:59

18:00

18:01

18:49

18:50

18:51

19:59

20:00

20:01

Табло общероссийской 
комплексной системы 

информирования 
и оповещения населения 

(ОКСИОН)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Структурная схема АПК БГ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

НЦУКС,	ЦУКС	ЦРЦ	МЧС

Ситуационный центр Президента РФ, Правительства РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КСОБЖН Региональная информационно-коммуникационная интеграционная платформа 

Ситуационный	центр	
Губернатора	Курской	области	

Ситуационный	центр	КЧС	И	ОПБ	
Администрации	КО

ЦУКС	ГУ	МЧС	России
	по	Курской	области Мониторинговый	центр	КО

КСА взаимодействующих с АПК «Безопасный город» АС структурных подразделений 
Администрации г. Курска (22) 

• Департамент	развития	предпренимательства,	
потребительского	рынка	и	защиты	прав	потребителей	
Администрации	города	Курска	

• Департамент	строительства	и	инвестиционных	
программ	города	Курска	

• Департамент	транспорта,	связи	и	дорожного	хозяйства	
города	Курска	

• Комитет	архитектуры	и	градостроительства	города	
Курска	

• Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	
города	Курска	

• Администрация	Центрального	округа	города	Курска»	
• Комитет	образования	города	Курска	
• Комитет	социальной	защиты	населения	города	Курска	
• Комитет	экологической	безопасности	и	
природопользования	города	Курска	

• Комитет	экономики,	труда	и	занятости	Администрации	
города	Курска	

• Комитет	ЖКХ	города	Курска	
• Муниципальное	казенное	учреждение	«Городская	
инспекция	по	ЖКХ	и	благоустройству»	

• Управление	информации	и	печати	Администрации	
города	Курска	

• Администрация	Сеймского	округа	города	Курска»	
• Управление	культуры	города	Курска	
• Управление	молодежной	политики,	физической	
культуры	и	спорта	города	Курска	

• Управление	по	делам	семьи,	демографической	
политике,	охране	материнства	и	детства	города	Курска	

• Управление	по	учету	и	распределению	жилья	г.	Курска
• Земельный	комитет	города	Курска	
• Административно-правовое	управление	
Администрации	города	Курска	

• Комитет	финансов	города	Курска	
• Администрация	Железнодорожного	округа	города	
Курска»	

ДДС организаций 
жизнеобеспечения населения 

г. Курска (4)

МУП	«Курские	коммунальные	
тепловые	сети»

ОАО	«Предприятие	
по	благоустройству»

МУП	«Спецавтобаза	 
по	уборке	г.	Курска»

МУП	«Водоканал	города	
Курска»

ЕДДС города Курска

Геоинформационная	подсистема

Подсистема	поддержки	и	принятия	решений	

Подсистема	обеспечения	координации	
и	взаимодействия	

Интернет–портал
Подсистема

информационной	безопасности

Подсистема	приема	и	обработки	
обращений	

Подсистема	комплексного	
информирования	и	оповещения	

Подсистема	комплексного	 
мониторинга

ЕЦОР АПК «Безопасный город»
Муниципальная информационно-коммуникационная интеграционная платформа

Ситуационный	центр	Главы	
Администрации	г.	Курска

Председатель	КЧС	г.	Курска	Глава	Администрации	г.	Курска

Аварийно-спасательное	
формирование	города	Курска

Обеспечивающие подсистемы

ОБЪЕКТОВЫЙ УРОВЕНЬ
ДДС	организаций,	учреждений,	объектов	экономики	(157) Силы	и	средства	ГЗ	ТП	РСЧС
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Территориальные	органы	
ФОИВ	и	региональные	органы	
исполнительной	власти	Курской	
области,	экстренные	оперативные	

службы

Силы	и	средства	ФТП	РСЧС	КО

«Система-112»

ЦОВ	Курской	области	

Региональные системы 
информационно-справочной 

помощи и оповещения

Региональные мониторинговые 
системы

РАСЦО

ОКСИОН

КСЭОН

СЗИОНТ

Космический	(РНИЦ	КО)

Паводковый

Пожарный

Радиационный

Экологический

Химический

Инженерный

Муниципальные 
системы оповещения 
и информирования

Муниципальные и 
объектовые мониторинговые 

системы

АСО	РУПОР

ОКСИОН

КСЭОН

ЛСО

Видеоаналитика

Видеонаблюдение

Мониторинговые	системы	
в	МПЛ

Правоохранительный	сегмент

Этапы создания 
АПК «Безопасный город»

октябрь-ноябрь 201501
Техническое и рабочее проектирование

январь-март 201602
Приспособление помещений ЕДДС 
города Курска для размещения и монтажа 
оборудования АПК «Безопасный город»

март-сентябрь 201603
Создание АПК «Безопасный город» г. Курск

сентябрь 2016–ноябрь 202004
Опытная эксплуатация системы

декабрь 202005
Сдача системы в промышленную 
эксплуатацию

ЛСО Мониторинговые	системы	на	ОЭ,	
МКД

Условные обозначения:

АСО —	Аналогавая	система	оповещения

ОКСИОН —	Общероссийская	комплексная	система	информирования	и	
оповещения	населения

КСЭОН —	Комплексная	система	экстренного	оповещения	населения

ЛСО —	Локальная	система	оповещения

РАСЦО —	Региональная	автоматизированная	система	
централизованного	оповещения

СЗИОНТ	—	система	защиты	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера,	информирования	и	оповещения	населения	на	
транспорте

119 ru-bezh.ru

КУРСК  — ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


