ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии по внедрению и развитию
систем аппаратно-программного комплекса технических средств
"Безопасный город", системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" и Государственной
автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Москва
от 4 декабря 2017 г. № 9
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Д.О.РОГОЗИН
Присутствовали:
члены Межведомственной комиссии по
внедрению и развитию систем аппаратнопрограммного комплекса технических
средств "Безопасный город", системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
"112" и Государственной
автоматизированной информационной
системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

- И.Н.Харченко, А.П.Чуприян,
А.Н.Ананьев, О.Б.Борукаев,
С.П.Булавин, А.В.Горовой,
А.В.Жерегеля,
О.А.Климентьев,
И.В.Кузнецова, А.В.Лушников,
М.Э.Осеевский,
Н.В.Паршикова, А.А.Фетисов,
Н.А.Хорова, С.В.Шипов,
И.А.Яровая

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

- в режиме видеоконференции

ответственные работники полномочных
представительств Президента Российской
Федерации в федеральных округах

- Н.П.Овсиенко, А.А.Давыдов,
Н.А.Попова
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руководители, заместители руководителей - М.А.Варенцов, Д.В.Гуртов,
и ответственные работники федеральных
Е.Н.Закрепин, Д.В.Матюхин,
органов исполнительной власти и
Ю.Ю.Онищук,
организаций
А.Д.Прокопенко, Р.А.Рулев,
М.Ю.Солодухин,
А.А.Таюрский, С.В.Хохлов,
Л.В.Юрасова, О.В.Якимюк
ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации

- С.В.Проценко, М.В.Кулинко,
Ю.Н.Орлова, Г.И.Гарайкина,
А.А.Полханов, М.А.Мостовюк

I. Об итогах реализации Концепции построения и развития АПК
"Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, в том числе в
соответствии с едиными требованиями к техническим параметрам
сегментов АПК "Безопасный город", а также об имеющихся проблемах
запуска и реализации конкурсов в ходе построения сегментов комплекса
_______________________________________________________________
(Чуприян, Якимюк, Яровая, Ананьев, Кувшинников, Родичев,
Скворцов, Осеевский, Рогозин)
РЕШИЛИ:
1. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
обратить внимание на необходимость проведения конкурсных процедур
на внедрение сегментов АПК "Безопасный город" (в том числе на построение
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) по
техническим заданиям, получившим одобрение Совета главных конструкторов
АПК "Безопасный город";
при реализации проектов по построению сегментов АПК "Безопасный
город" в приоритетном порядке использовать отечественные разработки, в
особенности в телекоммуникационной инфраструктуре;
в срок до 1 марта 2018 г. доложить о планах запуска конкурсных
процедур на построение сегментов АПК "Безопасный город" с учетом
необходимости
консолидации
систем
общественной
безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания в единое информационное
пространство;
в срок до 12 марта 2018 г. представить для оценки в Совет главных
конструкторов
АПК
"Безопасный
город"
проекты
регламентов
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации и органов местного самоуправления в рамках
построения и эксплуатации АПК "Безопасный город".
2. Органам исполнительной власти Архангельской, Вологодской,
Тюменской, Курской, Свердловской областей и Республики Алтай в срок до
1 марта 2018 г. представить в Совет главных конструкторов АПК "Безопасный
город" планы по вводу в промышленную эксплуатацию построенных
сегментов АПК "Безопасный город".
3. Органам исполнительной власти Архангельской и Вологодской
областей в срок до 1 марта 2018 г. обеспечить организацию в режиме
удаленного доступа демонстрации председателю Межведомственной комиссии
по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса
технических средств "Безопасный город", системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и Государственной
автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (далее
соответственно - Межведомственная комиссия, Система-112 и система
ЭРА-ГЛОНАСС) возможностей сопряжения систем АПК "Безопасный город",
Системы-112 и системы ЭРА-ГЛОНАСС.
4. Органам исполнительной власти Мурманской и Иркутской областей в
срок до 1 марта 2018 г. представить в Совет главных конструкторов АПК
"Безопасный город" планы по построению сегментов АПК "Безопасный город"
по результатам проведенных конкурсных процедур.
5. Совету главных конструкторов АПК "Безопасный город"
(А.П.Чуприяну) совместно с представителями ФСБ России, МВД России,
ФСО России и МЧС России организовать выездные проверки для оценки
эффективности работы по построению сегментов АПК "Безопасный город" и
Системы-112 в субъектах Российской Федерации, в том числе с учетом
проведения соответствующих мероприятий в рамках подготовки чемпионата
мира по футболу FIFA-2018.
6. Заместителю
председателя
Межведомственной
комиссии
(И.Н.Харченко) в срок до 1 марта 2018 года организовать совещание на
площадке
Правительства
Российской
Федерации
с
приглашением
представителей МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России,
Росгвардии, ФАС России и Аппарата Правительства Российской Федерации для
выработки совместного решения по вопросу правомерности требования
лицензий ФСБ России и ФСТЭК России о защите информации к потенциальным
исполнителям проектов в части построения АПК "Безопасный город".
7. Совету главных конструкторов АПК "Безопасный город"
(А.П.Чуприяну) в срок до 1 марта 2018 г. представить предложения по

97120858

4
проведению совместно с организациями, работающими на рынке разработок
соответствующих программных и технической продуктов, на площадке одного
из субъектов Российской Федерации научно-практической конференции по
вопросам, связанным с выработкой единого подхода к реализации АПК
"Безопасный город", Системы-112 и системы ЭРА-ГЛОНАСС на территории
Российской Федерации.
8. Члену Межведомственной комиссии И.А.Яровой совместно с
представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти в срок до 12 марта 2018 г. представить предложения по изменениям
действующей законодательной базы Российской Федерации с целью
улучшения эффективности построения сегментов АПК "Безопасный город" на
территории Российской Федерации.
9. Совету главных конструкторов АПК "Безопасный город"
(А.П.Чуприяну) в срок до 1 марта 2018 г. представить председателю
Межведомственной комиссии отчет по каждому субъекту Российской
Федерации о ходе реализации Концепции построения и развития АПК
"Безопасный город".
10. Заместителю
председателя
Межведомственной
комиссии
(И.Н.Харченко) представить председателю Межведомственной комиссии
предложения по совершенствованию деятельности рабочих органов
Межведомственной комиссии, в том числе в части изменения подходов по
согласованию технических заданий на построение правоохранительного
сегмента АПК "Безопасный город".

II. О результатах проработки предложений полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
М.В.Бабича по вопросу развития АПК "Безопасный город"
_______________________________________________________________
(Чуприян, Давыдов, Рогозин)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению предложения полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе о
целесообразности использования в качестве источников финансирования
построения АПК "Безопасный город" поступления в региональный бюджет от
эксплуатации систем фотовидеофиксации (не менее 30%), систем организации
парковочного пространства (не менее 30%), систем весогабаритного контроля
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на региональных трассах (не менее 50%), а также систем в области охраны
окружающей среды и природопользования (не менее 30%).
2. Члену Межведомственной комиссии И.А.Яровой проработать
возможность внесения изменений в действующее законодательство в целях
реализации предложений, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

III. О возможности определения ПАО "Ростелеком" в качестве базовой
организации для внедрения на территории Российской Федерации
подсистем АПК "Безопасный город"
_______________________________________________________________
(Чуприян, Осеевский, Якимюк, Солодухин, Рогозин)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад заместителя Министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий А.П.Чуприяна.
2. Принимая во внимание имеющееся распределение функций базовой
организации
между
созданными
коллегиальными
органами
при
Межведомственной комиссии (Совет главных конструкторов АПК
"Безопасный город" и Технологический комитет АПК "Безопасный город")
считать поручение Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г.
№ Пр-602 по вопросу определения ПАО "Ростелеком" в качестве базовой
организации, обеспечивающей унификацию технических решений с
применением отечественных разработок для построения и развития АПК
"Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, проработанным.
3. Одобрить предложение ПАО "Ростелеком" по использованию
производственных мощностей компании в качестве площадки для
тестирования решений в области АПК "Безопасный город".
4. ПАО "Ростелеком" (М.Э.Осеевский) в срок до 1 марта 2018 г.
представить план организации типового технического развертывания
совокупности элементов АПК "Безопасный город" с использованием
собственных ресурсов.
5. Минкомсвязи России (Н.А.Никифоров) представить в Совет главных
конструкторов АПК "Безопасный город" информацию о количественных и
качественных характеристиках существующей телекоммуникационной
инфраструктуры субъектов Российской Федерации в целях определения ее
достаточности для выполнения задач по построению сегментов АПК
"Безопасный город".
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