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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
•

Система поддержки принятия решений в сфере общественной безопасности
позволяет повысить эффективность управления обеспечением общественной
безопасности региона за счет консолидации всех данных о происшествиях и
правонарушениях (МВД, ГИББД, МЧС, СМИ и т.д.), обеспечивая полную
информационную базу и инструмент для оценки уровня общественной
безопасности, аварийности, криминогенности, социальной напряженности в
регионе. В результате анализа информации вырабатываются меры профилактики
происшествий и правонарушений, в т.ч. установка дополнительного освещения,
видеокамер, пешеходных переходов, корректируются маршруты патрулей.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВА

•

•

•

•

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Недостаточный уровень координации ведомств, служб и органов исполнительной
власти региона в вопросах взаимодействия в сфере общественной безопасности,
как следствие, снижение эффективности управления обеспечением общественной
безопасности в регионе
Недостаточный уровень доступности, оперативности получения данных о
происшествиях и правонарушениях, их консолидации, как следствие, отсутствие
единой полной, актуальной и достоверной информационной базы для оценки
ситуации с безопасностью в регионе
Высокий уровень расходов бюджета на реализацию мер по обеспечению
общественной безопасности при недостаточном уровне их эффективности и
результативности
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Повышение уровня общественной безопасности в регионе и раскрываемости преступлений за счёт
углубленного анализа криминогенной обстановки в проблемных областях с учетом миграционной
обстановки и наличия объектов инфраструктуры

•

Полная, достоверная и актуальная информация о состоянии общественной безопасности региона
доступна в режиме реального времени всем органам и службам, участвующим в обеспечении
правопорядка

•

Всем органам и службам, участвующим в обеспечении правопорядка, доступны эффективные
инструменты анализа происшествий и правонарушений, формирования аналитических материалов,
планирования профилактических мероприятий

•

Повышение обоснованности комплексных мер, направленных на обеспечение общественной
безопасности, как следствие, оптимизация бюджетных расходов и повышение их эффективности
результативности

МЕСЯЦЕВ

МЛН
РУБЛЕЙ

Нормативно закрепленная обязанность по работе в системе ОИВ, ОМСУ, правоохранительных
органов и передаче в нее соответствующих данных
Утвержденные регламенты информационного взаимодействия между исполнительными органами
власти и ведомствами и службами, обеспечивающими безопасность в регионе
Наличие технической инфраструктуры для внедрения Системы
Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.
Данные: данные об уголовных преступлениях, административных правонарушениях, ЧС
природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, массивы пространственных данных об
объектах инфраструктуры, данные о происшествиях на транспорте, миграционной обстановки,
сведения по реализации мероприятий по обеспечению общественной безопасности, данные
электронных СМИ и социальных медиа.
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