НОВЫЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ| Региональная платформа «Безопасный город»

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Нормативно закрепленная обязанность по работе в системе ОИВ, ОМСУ,
правоохранительных органов и передаче в нее соответствующих данных

Решение позволяет повысить эффективность управления обеспечением безопасности в
регионе и деятельностью экстренных оперативных служб, представляет собой
отечественную региональную (муниципальную) платформу, консолидирующую все
данные о происшествиях и правонарушениях. Платформа включает в себя совокупность
взаимодействующих информационных систем территориальных федеральных органов
исполнительной власти, региональных и муниципальных органов исполнительной
власти и организаций обеспечения безопасности (МВД, ГИББД, МЧС и т.д.). Платформа
обеспечивает прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию
возможных угроз, позволяет осуществлять поддержку принятия решений по
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению общественной безопасности и
правопорядка

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень координации ведомств, служб и органов
исполнительной власти региона в вопросах взаимодействия в сфере
безопасности, как следствие, снижение эффективности управления
обеспечением 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
безопасности при недостаточном уровне их эффективности и
результативности

Утвержденные регламенты информационного взаимодействия между исполнительными
органами власти и ведомствами и службами, обеспечивающими безопасность в регионе
Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития
безопасности и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ
Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ
Данные: об уголовных преступлениях, административных правонарушениях, ЧС природного
и техногенного характера, пожарах, ДТП, массивы пространственных данных об объектах
инфраструктуры, данные о происшествиях на транспорте, о миграции

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
ДО

12

МЕСЯЦЕВ

Срок внедрения платформы для одного
муниципального образования

ОТ

30

МЛН
РУБЛЕЙ

Стоимость внедрения платформы для одного
муниципального образования

•

Повышение уровня безопасности в регионе, выявления и раскрываемости преступлений
(более, чем на 30%), профилактики ЧС и происшествий за счёт их прогнозирования и
предупреждения, углубленного анализа криминогенной обстановки в проблемных областях с
учетом миграционной обстановки и наличия объектов инфраструктуры

•

Полная, достоверная и актуальная информация о состоянии безопасности в регионе доступна
в режиме реального времени всем органам и службам, участвующим в обеспечении
безопасности и правопорядка, как следствие, повышение на 30% скорости реагирования

•

Эффективные инструменты анализа происшествий и правонарушений, планирования
профилактических мероприятий доступны всем органам и службам, участвующим в
обеспечении безопасности и правопорядка

•

Повышение обоснованности и эффективности комплексных мер, направленных на
обеспечение безопасности, как следствие, оптимизация бюджетных расходов (людские
потери и материальный ущерб) до 20%

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Антон Гуренко
Директор направления АПК «Безопасный город»
ПАО «Ростелеком»
Anton.Gurenko@rt.ru
Архангельская область, Вологодская область, Нижегородская область,
Ростовская область, Свердловская область, Тюменская область,
Иркутская область, Республика Алтай, ХМАО

