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ВВЕДЕНИЕ 

 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 

года № 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» (далее – Концепция).  

Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания является основной целью построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК 

«Безопасный город»).  

Совокупность функциональных и технических требований к аппаратно-

программным средствам АПК «Безопасный город», нормативные правовые акты 

и регламенты межведомственного взаимодействия, направленные на 

противодействие угрозам общественной безопасности, правопорядку и 

безопасности среды обитания, формируют вместе с действующими 

федеральными системами обеспечения безопасности интеллектуальную 

многоуровневую систему управления безопасностью субъекта Российской 

Федерации в целом и муниципального образования в частности, за счет 

прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных 

угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций. 

При создании АПК «Безопасный город» приоритетными являются задачи 

по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищенности населения. 

Создание и развитие сегментов АПК «Безопасный город» в регионах 

осуществляется на основании согласованных с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти базовых требований, указанных в Концепции. 

Для этого созданы Межведомственная комиссия по вопросам, связанным с 

внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических 

средств «Безопасный город» и рабочая группа для обеспечения рабочего 

взаимодействия при реализации плановых мероприятий работы 

Межведомственной комиссии. 
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Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования предусматривает: 

а) осуществление видеонаблюдения и видеофиксации; 

б) позиционирование подвижных объектов; 

в) автоматическую регистрацию событий на базе системы видеоанализа 

потока; 

г) обеспечение функций общественного контроля деятельности 

представителей территориальных органов власти. 

Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» г. Нижневартовск 

представляет собой комплекс средств видеонаблюдения, фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения, преступлений, административных 

правонарушений и происшествий, а также технических средств для обеспечения 

экстренной связи граждан с дежурными частями территориальных органов МВД 

России. 

Необходимым условием эффективности систем безопасности города 

является комплексная интеграция всех подсистем безопасности и 

жизнеобеспечения. 

Внедрение комплексной информационной системы с интеграцией под ее 

управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, 

диспетчерских и муниципальных служб обеспечит прогнозирование, мониторинг, 

предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений за счет улучшения 

координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач и 

их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования. 

В соответствии с Концепцией в государственную программу Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Информационное общество Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года» внесены мероприятия по внедрению систем комплексной общественной 

безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
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В связи с этим муниципальным казенным учреждением города 

Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям», в оперативное управление которого передан АПК «Безопасный 

город», проведен ряд организационных и технических мероприятий по 

модернизации комплекса, в том числе и системы городского видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». 

Объект исследований – система общественной безопасности. 

Предмет исследований – аппаратно-программные средства обеспечения 

общественной безопасности. 

Цель работы – повышение эффективности существующей системы 

городского видеонаблюдения. 

К основным задачам относятся: 

– изучить нормативную и проектную техническую документацию системы 

городского видеонаблюдения; 

– выполнить технические мероприятия по повышению эффективности 

существующей системы городского видеонаблюдения. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Обзор деятельности МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

 

Стратегическими целями государственной и общественной безопасности 

согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации являются 

защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод 

человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и 

социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [29] 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

представляет собой систему взглядов на обеспечение общественной безопасности 

как части национальной безопасности Российской Федерации. [11] 

Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности 

общества от угроз различного характера, позволяющее ему сохранять 

качественную определенность и способствующее его устойчивому развитию» [17] 

В систему общественной безопасности на территории муниципального 

образования входят следующие направления деятельности: 

– поддержание общественного порядка на территории; 

– безопасность дорожного движения; 

– пожарная безопасность; 

– первичная медицинская безопасность (скорая помощь); 

– гражданская оборона и безопасность при чрезвычайных ситуациях; 

– санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

– безопасность на водах; 

– экологическая безопасность.  

Муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством  
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Российской Федерации вопросов местного значения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; осуществления мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города. [30] 

В целях реализации основных видов деятельности казенное учреждение 

осуществляет: 

– планирование и проведение мероприятий по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны города по защите населения и территории 

города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– контроль за поддержанием в состоянии постоянной готовности объектов 

гражданской обороны и технических средств управления; 

– координацию деятельности уполномоченных и организаций в области 

гражданской обороны; 

– сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории 

города о чрезвычайных ситуациях и представление информации о своей 

деятельности в администрацию города; 

– учет потенциально опасных объектов и контроль за хранением и 

использованием созданных резервов и запасов материальных ресурсов; 

– организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– пропаганду знаний в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета города Нижневартовска на основании 

бюджетной сметы. 

Имущество казенного учреждения закрепляется за ним департаментом на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 
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Имущество, закреплённое за казенным учреждением на праве 

оперативного управления, отражается на его балансе. 

Заключение и оплата казенным учреждением муниципальных контрактов, 

других договоров, исполняемых за счет бюджетных средств, производится в 

пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

Управление казенным учреждением осуществляется в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и уставом казенного учреждения. 

Непосредственное управление казенным учреждением осуществляет 

директор. 

В состав казенного учреждения входят:  

– служба гражданской защиты;  

– аварийно-спасательная служба;  

– единая дежурно-диспетчерская служба. [30] 

На рисунке 1.1 приведена структура МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 
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Для решения задач в области гражданской обороны и защиты населения, 

проживающего на территории города, 24 марта 1980 года был  создан штаб 

гражданской обороны города Нижневартовска. 

Начавшийся период перестройки коснулся и гражданской обороны.  Не 

стало централизованных поставок имущества, учебно-материальной базы. 

Гражданская оборона вышла из подчинения Министерства обороны СССР, в 1991 

году образовался Государственный Комитет по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и предупреждению последствий стихийных бедствий, 

первостепенной задачей которого стала защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В начале 90-х 

годов была разработана и начала осуществляться программа коренной 

перестройки системы ГО, которая переориентировалась на решение задач в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени. Требовалось повысить ее реальную 

готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Период с 1990 года по 1993 год оказался сложным для гражданской 

обороны, как в целом по стране, так и в городе. Образовавшиеся ОАО, ЗАО, 

частные фирмы избавлялись от имущества гражданской обороны, использовали 

не по назначению защитные сооружения, сокращали работников, занимающихся 

вопросами гражданской обороны. 

В 1995 году эта система была преобразована в единую государственную 

систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные цели создания РСЧС — это объединение усилий федеральных 

органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, городов, районов, 

а также учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Главной задачей Нижневартовского городского звена территориальной 

подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций является предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории города Нижневартовск.  

 

http://nv-gochs.ru/?page_id=91
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Для оказания помощи населению города в МКУ г. Нижневартовска 

«УГОиЧС» работает аварийно-спасательная служба аттестованных спасателей, 

которые имеют квалифицированную подготовку и готовы оперативно, в любое 

время суток прийти на помощь. Спасатели оснащены специальным аварийно-

спасательным инструментом, имеется два аварийно-спасательных автомобиля. 

Создан материальный резерв на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

В городе создана единая дежурно-диспетчерская служба, работающая в 

круглосуточном режиме.  

В 2013 году развернута система обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» (СПО «Исток-СМ»). 

В 2014 году создана территориальная автоматизированная система 

централизованного оповещения населения (ТАСЦО), введена автоматизированная 

система оповещения руководящего и командно-начальствующего состава города 

(АРМ Арагонит СО). 

В соответствии с Дорожной картой по обеспечению функционирования 

сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе 

Нижневартовске в 2015 году из безвозмездного пользования УМВД России по г. 

Нижневартовску в оперативное управление МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

переданы система автоматической фотовидеофиксации административных 

правонарушений правил дорожного движения и АПК «Безопасный город», в 

состав которого входили система городского видеонаблюдения, система 

экстренной связи «Гражданин-Полиция». [9] 

В 2018 году перечень автоматизированных информационных систем 

единой дежурно-диспетчерской службы был дополнен системой мониторинга 

инфраструктуры ЖКХ (Система «Центральный диспетчерский пункт»). 

Для обеспечения бесперебойного функционирования технического 

комплекса систем МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» заключен муниципальный 

контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого 
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 осуществлены мероприятия по модернизации системы городского 

видеонаблюдения. 

Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры заключен государственный контракт на выполнение 

работ по созданию опытного участка аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках данного 

государственного контракта развернуты системы комплексного мониторинга, 

информирования и оповещения городского округа, установлены камеры 

видеонаблюдения с функциями аналитического видеонаблюдения, установлены 

автоматические посты мониторинга параметров окружающей среды, с 

автоматической передачей информации в ЕДДС. 

Информационно-вычислительная структура административного здания 

организована по системе широковещательной конфигурации – звезда с пассивным 

центром. В состав компьютерного оборудования офисных помещений МКУ г. 

Нижневартовска «УГОиЧС» входит следующее оборудование:  

Автоматизированное рабочее место – 45 шт.,  

Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF-4750/4870 – 3 шт., 

Многофункциональное устройство Canon iR2520 – 3 шт., 

Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF8540Cdn – 1 шт., 

Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS LBP7110cw – 1 шт., 

Лазерный принтер HP P1606dn – 6 шт., 

Лазерный принтер HP LJ 1020/1022/1100/1300 – 7 шт., 

Сервер DEPO Storm 3400V2 E5-2603v4/ 8GBRE1/ SATA10/ 1T1000G7/ 

2GLAN_i210/ 8D/ 6E/ IPMI+/ 740W/ RMK/ CAR1– 1 шт. 

Техническая характеристика автоматизированных рабочих мест отдела 

оперативного планирования: 

Процессор: Intel Core i5-4570 CPU 3,20 ГГц; 

Оперативная память: 8,00 ГБ; 
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Сетевой адаптер: 1000 Mb/s Network Connection; 

Жесткий диск: TOSHIBA DT01ACA100 SCSI Disk Device; 

Операционная система: Windows 7 Professional sp1 x64; 

Монитор: BenQ BL2405 24′′; 

Источник бесперебойного питания: IMP-2000AP. 

Схема объединения в сеть автоматизированных рабочих мест 

административного здания представлена на рисунках 1.2-1.5. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема объединения АРМ 1-го этажа 
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Рисунок 1.3 – Схема объединения АРМ 2-го этажа 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема объединения АРМ 3-го этажа 
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Рисунок 1.5 – Схема объединения АРМ 4-го этажа 

 

Таким образом, в МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» на базе единой 

дежурно-диспетчерской службы создан орган повседневного управления 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, предназначенный для 

координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 

служб (ДДС), действующих на территории муниципального образования, и 

создаваемый при органах управления, специально уполномоченных на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и/или 

гражданской обороны при органах местного самоуправления. 

Для обеспечения выполнения единой дежурно-диспетчерской службой 

требуемых задач персоналом используется множество автоматизированных 

информационных систем, интеграцию которых планируется осуществить на базе 

установленного аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
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1.2 Обзор и анализ правоохранительного сегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

 

Под аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» понимается 

совокупность сопряженных между собой сегментов, объединяющих 

сгруппированные в соответствие с целевой областью применения комплексы 

средств автоматизации федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления и организаций, на местном уровне решающих задачи обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. [10] 

Сегментами аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

являются: 

– правоохранительный сегмент; 

– сегмент предупреждения и ликвидации ЧС; 

– противопожарный сегмент; 

– сегмент здравоохранения; 

– сегмент жилищно-коммунального хозяйства. 

На уровне муниципального образования инфраструктура комплекса 

«Безопасный город» включает в себя следующие компоненты: 

а) телекоммуникационная инфраструктура – обеспечивает передачу 

информации между территориально распределенными компонентами комплекса 

«Безопасный город»; 

б) комплекс периферийных устройств - обеспечивает прием, 

распределенную обработку и передачу данных. В состав входят оконечные 

устройства, аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникационное 

оборудование; 

в) информационно-вычислительная инфраструктура комплекса 

«Безопасный город»: 

– интеграционная платформа обмена данными, обеспечивает передачу и 

обработку данных между компонентами комплекса «Безопасный город», а также 
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 системами федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

определенными правилами и алгоритмами; 

– геоинформационная интеграционная платформа, обеспечивает 

пространственное отражение данных из различных компонентов комплекса 

«Безопасный город»; 

– интеграционная платформа управления видеопотоками, обеспечивает 

обработку, управление и первичный анализ видеопотоков; 

– единая система электронного документооборота и контроля поручений в 

рамках комплекса «Безопасный город»; 

– система обработки и хранения данных с поддержкой распределенного 

хранения данных; 

– пользовательские прикладные информационные решения, 

обеспечивающие взаимодействие органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и населения, включая информационно-справочные 

интранет- и интернет-порталы и мобильные приложения; 

– прикладные функциональные системы, предназначенные для 

обеспечения эффективного решения управленческих задач пользователей 

комплекса «Безопасный город»; 

г) комплекс информационной безопасности в составе аппаратных и 

программных средств защиты информации, мониторинга качества каналов и 

услуг связи; 

д) инженерная инфраструктура обеспечивает устойчивое 

функционирование компонентов комплекса «Безопасный город», в составе систем 

кондиционирования, пожаротушения, энергоснабжения, резервного 

электропитания, контроля и управления доступом. [12] 

Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» г. Нижневартовск 

представляет собой комплекс средств видеонаблюдения, средств  
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фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, преступлений, 

административных правонарушений и происшествий, а также технических 

средств для обеспечения экстренной связи граждан с дежурными частями 

территориальных органов МВД России. 

Система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

(далее ФВФН ПДД) предназначена для автоматической регистрации нарушений 

ПДД. 

ФВФН ПДД включает в себя комплексы фиксации нарушений правил 

дорожного движения и аппаратно-программное обеспечение для 

автоматизированной обработки и комплектования документов о правонарушении 

в составе: 

1) компонента фотовидеофиксации для автоматизации процессов 

выявления нарушений ПДД, оформления материалов об административных 

правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения и 

обеспечения исполнения административных наказаний за данные 

правонарушения включая АПК ЦОД, АРМ операторов ФВФН ПДД и АПК 

ФВФН ПДД, размещаемые непосредственно на рубежах контроля и АРМ; 

2) компонента сети передачи данных для организации обмена данными 

между АПК ЦОД ЦАФАП и периферийными устройствами: АРМ операторов 

ФВФН ПДД, АПК ФВФН ПДД. 

3) компонента управления правами пользователей; 

4) компонента архивного хранения данных; 

5) компонента электронного документооборота с использованием 

электронной подписи; 

6) компонента обеспечения защиты информации. 

Система городского видеонаблюдения обеспечивает видеонаблюдение в 

местах массового скопления людей, на перекрестках автомобильных дорог и 

остановочных комплексах, а также позволяют выявлять и фиксировать нарушения 

правил дорожного движения. 
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В состав системы городского видеонаблюдения входит серверное 

оборудование на базе платформы «TRASSIR OS», облачное хранилище данных, 

АРМ операторов, активное сетевое оборудование, стационарные и управляемые 

камеры видеонаблюдения. 

Система экстренной связи «Гражданин – Полиция» обеспечивает 

возможность гражданам оперативно оповещать экстренные службы о различных 

происшествиях: правонарушениях, чрезвычайных ситуациях, преступлениях и 

создание комфортной обстановки для жизни. 

В состав системы экстренной связи «Гражданин – Полиция» входят: 

– пункты экстренной связи (далее – ПЭС), оборудованные переговорным 

блоком с тревожной кнопкой, видеокамерой и датчиком вскрытия; 

– преобразователи сигналов (интерфейсные блоки) – аудио, видео и 

сигнализации от ПЭС в Ethernet; 

– коммутационное оборудование; 

– рабочее место диспетчера, принимающего сообщения от сигнализации и 

входящие вызовы ПЭС, осуществляющих самостоятельный вызов ПЭС и 

ведущих видеонаблюдение. 

Состав и место расположения оборудования правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный город» представлено в таблицах 1.1 и 1.2. 

 

Таблица 1.1 – Объекты правоохранительного сегмента аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

№ п/п Наименование объекта 

Объекты видеонаблюдения 

1 ул. Мира, 63 

2 ул. Ленина, 9/1 

3 Проспект Победы, 13 

4 Проспект Победы, 14 

5 ул. Мира, 23 

6 ул. Мира, 13 

7 ул. Мира, 15 

8 Маршала Жукова, 40 

9 ул. Дзержинского, 15 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ п/п Наименование объекта 

10 ул. Спортивная, 7 

11 ул. Мира, 60/1 

12 ул. Мира, 54 

13 ул. Интернациональная, 25 

14 ул. Интернациональная, 13 

15 ул. Северная, 9 

16 ул. Северная, 11/1 

17 ул. Северная, 11/2 

18 ул. Мира, 31 

19 ул. Мира, 27/1 

20 ул. Мира, 27/3 

21 ул. Северная, 72 

22 ул. Чапаева, 93 

23 ул. Чапаева, 85 

24 ул. Интернациональная, 49/2 

25 ул. Интернациональная, 41 

26 ул. Интернациональная, 6 

27 ул. Интернациональная, 6 «Б» 

28 ул. Интернациональная, 20 «А» 

29 ул. Интернациональная, 20 «Б» 

30 ул. Нефтяников, 41 

31 ул. Нефтяников, 37 

32 ул. Спортивная, 13/15 

33 ул. Спортивная, 15 

34 ул. Северная, 37 (ЖД вокзал) 

35 ул. Ленина, 5 (ОАО «Нижневартовск-НИПИнефть») 

36 ул. Ленина, 18 (МБУ «ГБ №1», приемный покой) 

37 ул. Нефтяников, 9 (МБУ «ГБ №1», травматология) 

38 ул. Северная, 30 (НОКДБ) 

39 ул. 60 лет Октября, 8 

40 ул. 60 лет Октября, 10 

41 ул. 60 лет Октября, 11 

42 ул. 60 лет Октября, 20/1 

43 ул. Мусы Джалиля, 2/1 

44 ул. 60 лет Октября, 44  

45 ул. 60 лет Октября, 48 

46 проезд Куропаткина, 1 

47 ул. 60 лет Октября, 70 

48 ул. 60 лет Октября, 76 

49 ул. 60 лет Октября, 88 

50 Проспект Победы, 14 опора 1 

51 Проспект Победы, 12 опора 2 

52 Проспект Победы, 8 опора 3 

53 Проспект Победы, 6 опора 4 

54 ул. Пионерская, 1 опора 5 

55 Проспект Победы, 12а 
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Окончание таблицы 1.1 

№ п/п Наименование объекта 

56 Проспект Победы, 8 

57 Проспект Победы, 4 (Гор суд) 

58 Парк Победы опора 1 

59 Парк Победы опора 2 

60 Парк Победы опора 3 

61 Парк Победы опора 4 

62 Парк Победы опора 5 

63 Памятник Неизвестному Солдату 

64 ул. Лопарева, 155 «А» 

65 перекресток ул. Индустриальной – ул. Авиаторов 

66 перекресток ул. Индустриальной – 6П (Горгаз) 

67 перекресток ул. Индустриальной – 6П (Полигон) 

68 перекресток 2 П-2 - ул. Индустриальной (РЭБ) 

69 автодорога Нижневартовск - Мегион 

70 перекресток ул. Индустриальной – ул. Северной 

71 автодорога Нижневартовск – Радужный (ОГИБДД УМВД России по г. 

Нижневартовску) 

72 ул. Индустриальная (котельная) 

73 перекресток ул. Северной – проезда Восточного 

74 перекресток ул. Ханты–Мансийской – ул. Интернациональной (ул. 

Интернациональная) 

75 перекресток ул. Ханты–Мансийской – ул. Интернациональной (ул. Ханты-

Мансийская) 

76 перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Ханты-Мансийской – ул. Лопарева (ул. 60 

лет Октября) 

77 перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Ханты-Мансийской – ул. Лопарева (ул. 

Лопарева) 

78 перекресток 2 П-2 – ул. Индустриальной (ЗАО «Жилстрой») 

 Объекты дорожного движения 

79 перекресток ул. Ленина и ул. Нефтяников 

80 перекресток ул. Ханты-Мансийская и ул. Ленина 

81 перекресток ул. Ханты-Мансийская и ул. Мира 

82 перекресток ул. Интернациональная и ул. Нефтяников 

83 перекресток ул. Интернациональная и ул. Чапаева 

84 перекресток ул. Мира и ул. Чапаева 

85 перекресток ул. Северная и ул. Чапаева 

86 перекресток ул. Ленина и ул. Кузоваткина 

87 перекресток ул. Мира и ул. Кузоваткина 

88 перекресток ул. Интернациональная и ул. Зимняя 

Серверные помещения 

89 ул. Индустриальная, 12 (здание МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС») 

90 ул. 60 лет Октября, 28 (здание УМВД России по г. Нижневартовску) 
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Таблица 1.2 – Перечень оборудования правоохранительного сегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-во, 

шт. 

1 Радар «ИСКРА – 1М» 58 

2 В/камера SD-435-PG-E0-X купольная, управляемая 8 

3 В/камера SD-53CBW-PG-E0-X купольная, управляемая 6 

4 В/камера ES31CBW15-5W-X управляемая 3 

5 В/камера SD-4H5-PG-E0-X купольная, управляемая 30 

6 В/камера ES31CBW24-5W-X управляемая 8 

7 В/камера стационарная CCC1390H-6X 66 

8 В/камера HikVision DS-2DE4220-AE3 купольная, управляемая 10 

9 В/камера стационарная ST-182IP HOME 13 

10 Сервер TRASSIR QuattroStation 4 

11 Видеосервер обработки аналитики SuperMicro SYS-5028R-WR 3 

12 
Жесткий диск Seagate Constellation ES.3 ST4000NM0033  

4 Тб. 
40 

13 Жесткий диск Western Digital Gold 4 Тб. 16 

14 Монитор AOC i2360 PHU 23” 18 

15 Источник питания ST-12/5A 10 

16 IP вызывная панель видеодомофона BEWARD DS03M 6 

17 Медиаконвертер STM 206 20 

18 
Автоматизированное рабочее место (системный блок, клавиатура, мышь) 

P8H61-MX/2gb/500GB/DVD-RW 
10 

19 Маршрутизатор ZyXEL Keenetic 4G III 7 

20 В/камера ActiveCam AC-D6124IR10 купольная, управляемая 10 

21 В/камера ActiveCam AC-D6124IR15 купольная, управляемая 42 

22 В/камера стационарная ActiveCam AC-D2121WDIR3 33 

23 Жесткий диск 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) 6 

24 Жёсткий диск 2TB WD Caviar Blue (WD20EZRZ) 28 

25 
Устройство для питания по технологии Power over Ethernet (PoE) 

MikroTik RBPOE (DATA+Power) 
33 

26 Блок питания MikroTik 24HPOW 33 

27 Системный блок Norbel 4 

28 Клавиатура SVEN Standard 301 15 

29 Манипулятор мышь Oklick 185M 15 

30 SHIVAKI STV-40LED14 40” 10 

31 SHIVAKI STV-40LED15 40” 10 

32 ПО TRASSIR Active Dome 61 

33 ПО TRASSIR модуль SIMT 4 

34 Серверное ПО TRASSIR 4 

35 Кронштейн 136 

36 Панель плазменная 50”, LCD 42” 6 

37 Монитор PMCL219; 26” LE-26R82B; 20” V203W 20 

38 Термокожух 79 

39 Видеорегистратор DX8016 1 

40 Шкаф ЩРНМ IP56 69 
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Окончание таблицы 1.2 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Кол-во, 

шт. 

41 Программно-аппаратный комплекс регистрации автотранспорта ПО серв. 12 

42 Программно-аппаратный комплекс регистрации автотранспорта (сервер) 7 

43 Программно-аппаратный комплекс регистрации автотранспорта (клиент) 4 

44 
Программно-аппаратный комплекс регистрации автотранспорта (ПО 

клиент) 
4 

45 ПО модуля распознавания автомобильных номеров (25 к/с на канал) 63 

46 ПО удалённого рабочего места 4 

47 ПО телеметрического управления 81 

48 Базовое ПО АРМ 12 

49. ПО интеграции «Радар» 57 

50 ПО подключения 1 канальных кодеров 81 

51 Программно-аппаратный комплекс VMX300-E-CSVR-0 (сервер) 2 

52 Программно-аппаратный комплекс VMX300-CL (клиент) 8 

53 Сетевой регистратор NVR332 6 

54 Внешний накопитель DX9200HDDI 6 

55 Жёсткий диск HDD500Gb Seagate 116 

56 Приемник передатчик SVT PRO BOX 12 24 

57 Кодер 156 

58 Медиаконвертор 136 

59 Блок питания радаров «ИСКРА – 1М» 57 

60 Блок питания UPS 420VA;620VA;560VA 86 

61 Блок питания UPS 1500VA; 5000VA 8 

62 Блок питания Power Ware PW 9120 5 

63 Блок питания WCS1-4 53 

64 Блок питания «Скат-1200»; БИРП-12/2.0 27 

65 Адаптер 220/12 В 218 

66 Объектив вариофокальный 79 

67 Сетевой коммутатор 24 порта WS-C 2950 2 

68 Сетевой коммутатор 24порта 10/100/1000 Mbs 4 

69 Сетевой коммутатор 5портов 10/100 Mbs 46 

70 Блок вызова БВД402VP 9 

71 Кабельные оптико-волоконные линии связи в земле и по воздуху 830 

72 
Силовые кабельные линии в земле, по установленным конструкциям и по 

воздуху 
8520 

73 Шкаф телекоммуникационный напольный (800х1000) 1 

74 Коммутатор Cisco Catalyst 3560 1 

75 Медиаконвертор DMC-810SC 15 

76 IP-кодер AXIS Q7401 15 

77 Коммутатор (свитч) DGS-1005D 8 

78 Кабель ВВГнг 3х2,5 по установленным конструкциям 550 

79 Кабель оптико-волоконный ОПД 4х4А9 2715 

80 Оптический кросс настенный FC/SM-16 8 

81 Прожектор серии GRANT 34 

82 Лампы для прожектора 34 

83 Фотореле 15 
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На рисунке 1.6 представлена схема объединения в сеть оборудования 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема объединения в сеть оборудования правоохранительного 

сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 

В рамках построения и развития комплекса «Безопасный город» 

предполагается достичь единого уровня информатизации муниципальных  
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образований, степень технической оснащенности всех органов местного 

самоуправления телекоммуникационной инфраструктурой и информационными 

ресурсами должна удовлетворять рекомендуемым техническим требованиям 

комплекса «Безопасный город». [12] 

Базовые функциональные требования к комплексу «Безопасный город» 

сгруппированы по следующим блокам: 

– безопасность населения и муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры; 

– безопасность на транспорте; 

– экологическая безопасность; 

– координация работы служб и ведомств и их взаимодействие. [12] 

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования предусматривают: 

а) осуществление видеонаблюдения и видеофиксации; 

б) анализ видео- и аудиопотоков с автоматической регистрацией событий, 

видеоанализом событий, аналитикой видеопотока в режиме реального времени и 

идентификацией и распознаванием лиц; 

в) позиционирование подвижных объектов; 

г) обеспечение функций общественного контроля деятельности 

представителей территориальных органов власти. [12] 

Сегмент «Обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на 

территории муниципального образования» должен обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

1) осуществление видеонаблюдения и видеоанализа, в том числе: 

– получение видеоизображения с мест установки видеокамер на 

потенциально опасных и социально значимых объектах с отображением 

видеоизображения в режиме реального времени на АРМ должностных лиц и 

записью видеопотоков; 

– возможность управления поворотными видеокамерами; 
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– возможность быстрого поиска видеоданных по архиву с заданным 

интервалом времени и зафиксированным событиям; 

– возможность выбора видеокамеры из интерфейса на электронной карте; 

– идентификация и распознавание лиц и сопоставление их с данными о 

лицах находящихся в розыске; 

– обнаружение скопления и оценка плотности потока людей; 

– выявление фактов движения человека против направления потока, 

бегущего человека; 

– выявление фактов оставленных и исчезнувших предметов; 

– появление человека или автомобиля в зоне наблюдения; 

– идентификация государственного номера транспортного средства и 

построение предполагаемых маршрутов движения транспортного средства на 

основе видеоданных данных полученных от различных видеокамер; 

– обеспечение распределенной структуры видеосерверов, объединяющих 

камеры видеонаблюдения в группы; 

2) позиционирование подвижных объектов с отображением на 

электронной карте и построением оптимальных маршрутов передвижения на 

основе данных о фактической загруженности дорог; 

3) обеспечение функций информирования и получения отзывов от  

населения о работе  представителей территориальных органов власти, 

ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания, в том числе: 

– накапливать статистическую информацию об обращениях населения и 

статусах их исполнения; 

– предоставлять населению возможность оценивать качество деятельности 

представителей территориальных органов власти; 

– подготавливать сводные аналитические отчеты на основе накопленных 

статистических данных; 
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– обеспечивать сопоставление плановых и фактических ключевых 

показателей деятельности территориальных органов власти. 

Подробные требования к подсистемам правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город» приведены в приложении №24 единых требований к 

техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город». [10] 

Требования к средствам видеонаблюдения в целях обеспечения работы 

правоохранительного сегмента: 

1) Средства видеонаблюдения должны обеспечивать возможность 

фиксации фактов совершения криминальных действий в соответствии с 

указанием МВД России от 29.10.2009 №28/НГЮ-5307 «О требованиях к 

подсистеме видеонаблюдения АПК «Безопасный город». 

2) Средства видеонаблюдения должны обеспечивать следующие 

технические характеристики: 

– минимально допустимый размер объекта в кадре должен составлять не 

менее 240 пикселей по горизонтали; 

– при использовании цифровых видеонакопителей прогрессивная строчная 

развертка, чересстрочная кадровая развертка не допускаются; 

– телекамеры с цифровым видеонакопителем должны на аппаратном 

уровне обеспечивать получение кадра на выходе не ниже 720 х 576 пикселей; 

– для цветного изображения цветовая насыщенность 24-битного 

изображения должна быть таковой, чтобы при его преобразовании к изображению 

в градациях серого, динамический диапазон интенсивности кодировался не менее 

чем 7 битами; 

– для черно-белого изображения динамический диапазон интенсивности 

изображения должен кодироваться не менее чем 8 битами; 

– структура дискретизации цифрового сигнала должна составлять 4:2:2; 

– режим записи должен быть не менее 25 кадров/сек по каждому каналу; 

– не допускается применение алгоритмов цифровой обработки с 

межкадровым сжатием; 

 



Лист 

 

 

32 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

– значение разрешения должно составлять не менее 450 TBJI для цветных 

телекамер и не менее 500 TBЛ для черно-белых; 

– светочувствительность телекамер должна составлять не менее 0,1 лк; 

– разрешающая способность объектива телекамер должна быть не хуже 40 

воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения. 

3) При монтаже и установке средств видеонаблюдения должны 

обеспечиваться следующие требования: 

– средства видеонаблюдения должны быть установлены максимально 

близко к горизонтальной визирной линии по отношению к фиксируемому объекту 

наблюдения, отклонение от горизонтальной визирной линии должно составлять ± 

15 градусов; 

– при установке режимов работы средств видеонаблюдения необходимо 

учитывать скорости перемещения объектов, чтобы исключить появление нерезких 

изображений на записанных видеокадрах; 

– не допускается установка средств видеонаблюдения в местах, где 

наблюдается избыточная освещенность, контровой свет, не обеспечена 

достаточная освещенность объекта, делающие невозможным выявление на 

изображении индивидуализирующих объект признаков. 

4) В территориальных органах внутренних дел должны быть согласованны 

адреса, места размещения, сроки ввода и вывода из эксплуатации средств 

видеонаблюдения и пройдена оценка соответствия технических характеристик. 

Требования к средствам фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения (СФВФ) в целях обеспечения работы правоохранительного 

сегмента: 

1) СФВФ должны соответствовать требованиям: 

– ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в 

автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения»; 

– ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в 

 



Лист 

 

 

33 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические 

требования»;  

– приказа МВД России от 8 ноября 2012 г. № 1014 «Об утверждении 

перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к 

ним»; 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 

2016 г № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам 

технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил 

обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности»; 

2) СФВФ нарушения правил дорожного движения (ПДД) должны 

обеспечивать: 

– контроль дорожной обстановки и автоматическое детектирование фактов 

нарушений ПДД; 

– возможность фотовидеофиксации факта нарушения ПДД не менее чем с 

двух точек обзора; 

– фотовидеофиксацию и считывание номерных знаков транспортных 

средств (ТС), попавших в зону контроля; 

– фотовидеофиксацию распознанного номерного знака ТС, нарушившего 

ПДД. 

3) СФВФ должны обеспечивать круглосуточный режим работы. 

4) Средства защиты и поворотные устройства СФВФ должны обеспечивать 

выполнение следующих требований по механическому воздействию и 

температурному режиму: 

– класс защиты - не хуже IP66 в соответствии с ГОСТ 14254-96; 

– рабочий диапазон температур не хуже -40/+50 градусов Цельсия. 
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5) Поворотные устройства СФВФ должны обеспечивать выполнение 

следующих требований по ориентации в пространстве:  

– максимальный угол поворота по вертикали - не менее 120 градусов; 

– максимальный угол поворота по горизонтали - не менее 300 градусов; 

– точность позиционирования - не хуже 3 градусов; 

– скорость поворота - не менее 30 градусов в секунду; 

– интерфейс управления поворотными устройствами: RS422, RS232, 

RS485. 

6) В территориальных органах внутренних дел должны быть согласованны 

адреса, места размещения, сроки ввода и вывода из эксплуатации СФВФ и 

пройдена оценка соответствия технических характеристик. 

Требования к пунктам экстренной связи «Гражданин-полиция» (ПЭС ГП) 

в целях обеспечения работы правоохранительного сегмента: 

1) Пункт экстренной связи должен представлять собой оконечное 

устройство, состоящие из переговорного блока, видеокамеры и датчика вскрытия 

в полной комплектации; 

2) Пункт экстренной связи предназначены для обеспечения 

круглосуточной оперативной экстренной голосовой связи граждан с операторами 

линий «02» подразделений территориального ОВД с ручным и автоматическим 

управлением видеокамерами наблюдения и многоканальной записью аудио и 

видео переговоров; 

3) Пункт экстренной связи, должен быть выполнен в антивандальном 

исполнении и работать в круглосуточном режиме в диапазоне температур от - 30 

до +50° С. 

4) Интерфейсные блоки пункта экстренной связи должны поддерживать 

стандарты связи аудио Н.323, G.711 (для "узких" каналов связи - G729), видео 

MJPEG, MPEG4, Н.263 (с возможностью двусторонней видеосвязи). 

5) Пункт экстренной связи должен обеспечивать передачу видеосигнала и 

управляющих сигналов по сетям Ethernet, строиться на базе стандартов TCP/IP, IP 
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 телефонии, а также содержать интерфейсы (интерфейсные блоки), 

преобразующие сигналы аудио, видео и сигнализации в формат Ethernet. 

6) Полученные сигналы должны иметь возможность переадресации на 

любые внешние, в том числе телефонные линии связи. 

7) Аппаратура пункта экстренной связи должна обеспечивать выполнение 

следующих требований МВД России к качеству аудиоинформации и ее 

пригодности для проведения идентификационных исследований по голосу и речи: 

– средняя величина отношения сигнал/шум - не менее 15 дБ; 

– средний частотный диапазон частот - не менее 100 - 5500 Гц; 

– отсутствие шумовых и тональных помех, а также нелинейных 

искажений, разрушающих гармоническую структуру звуков; 

– стандарт цифровой записи - РСМ (импульсно-кодовая модуляция) без 

сжатия данных; 

– разрядность - не менее 16 бит; 

– режим записи - моно/стерео; 

– частота дискретизации - не менее 11025/116000 Гц; 

– неравномерность амплитудно-частотной характеристики не более 2 дБ; 

– коэффициент нелинейных искажений - не более 1%; 

– соотношение сигнал/шум на микрофонном входе - не менее 75 дБ; 

– двухканальный режим записи с раздельной фиксацией речи дикторов по 

каналам при документировании телефонных переговоров. 

8) Устройство передачи голосовых сообщений и аппаратура регистрации 

переговоров должны иметь заключение МВД России о пригодности устройства 

для проведения идентификационных исследований по голосу и речи. 

9) В территориальных органах внутренних дел должны быть согласованны 

адреса, места размещения, сроки ввода и вывода из эксплуатации пункта 

экстренной связи и пройдена оценка соответствия технических характеристик. 

Требования к телекоммуникационной инфраструктуре в целях 

обеспечения работы правоохранительного сегмента:  
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1) Телекоммуникационная инфраструктура правоохранительного сегмента 

должна обеспечивать: 

– защищенную передачу информации получаемой от средств 

видеонаблюдения, СФВФ, пунктов экстренной связи, информационных систем 

АПК «Безопасный город» по классу криптографической защиты КС1; 

– защищенную передачу информации из системы хранения данных 

правоохранительного сегмента в интегрированную мультисервисную 

телекоммуникационную сеть (ИМТС) МВД России по классу криптографической 

защиты не менее КСЗ.  

2) Подключение к мультисервисной телекоммуникационной сети должно 

осуществляться в соответствии с соглашением об информационном 

взаимодействии, которое должно быть заключено между муниципальным 

органом власти и территориальным органом МВД России по согласованию с 

заинтересованными подразделениями МВД России, а также прилагающимися  к 

соглашению протоколами по информационному и технологическому 

взаимодействию и обеспечению информационной безопасности. 

3) В состав телекоммуникационной инфраструктуры входят радио и 

проводные каналы связи, позволяющие обеспечить пропускную способность, 

достаточную для передачи информации поступающих от средств и систем в 

реальном масштабе времени. 

Требования к системе сбора и хранения данных в целях обеспечения 

работы правоохранительного сегмента: 

1) Система сбора и хранения данных должна обеспечивать: 

– сбор данных поступающих от средств видеонаблюдения, СФВФ, пунктов 

экстренной связи, информационных систем АПК «Безопасный город»; 

– предоставление по запросу собранной информации в единую систему 

информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России (ИСОД 

МВД России); 

– хранение собранных данных не менее 30 суток со дня получения. 
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2) Для системы сбора и хранения данных АПК «Безопасный город» 

серверы должны быть построены на базе многоядерных микропроцессоров. 

3) Территориальный орган МВД России может иметь возможность 

осуществлять контроль доступа в помещение в котором установлено 

оборудование системы сбора и хранения данных АПК «Безопасный город». 

4) Должен быть разработан регламент осуществления эксплуатации 

оборудования правоохранительного сегмента по согласованию с 

территориальным органом МВД России. 

Требования к программному обеспечению: 

1) Программное обеспечение должно быть основано на программном 

обеспечении с открытым исходным кодом, сертифицировано в системе 

сертификации ФСТЭК России и быть свободным от лицензионных отчислений в 

сторону третьих лиц. 

2) Права на программное обеспечение должны принадлежать Российской 

Федерации. 

Требования к системе защиты информации в целях обеспечения работы 

правоохранительного сегмента: 

1) СЗИ должны удовлетворять следующим требованиям: 

– класс защищенности - не ниже К2, в соответствии с порядком 

классификации, определенным приказом ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 

2013г.; 

– максимальный гриф секретности обрабатываемой информации – 

«несекретно»; 

– уровень защищенности персональных данных - не ниже У32, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1119 от 

1 ноября 2012 г. 

2) СЗИ для обработки информации, не содержащей государственную тайну 

должны соответствовать действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и МВД России в области информационной безопасности. 
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3) Должны использоваться применяемые в МВД России средства защиты 

информации. 

4) Должна быть предоставлена возможность территориальному органу 

МВД России для управления доступом к правоохранительному сегменту и 

осуществления контроля работы СЗИ правоохранительного сегмента. 

5) Изменение технических характеристик СЗИ допускается по 

согласованию с заинтересованными подразделениями МВД России. 

6) Требования к вероятностно-временным характеристикам: 

– Среднее время между предъявлением правоохранительным сегментом 

входных данных в виде формализованного запроса объемом не более 5 кбайт с 

рабочих мест должностных лиц ОВД МВД России и получением 

соответствующей выходной информации объемом не более 50 кбайт должно 

составлять не более 10 секунд с вероятностью обслуживания не менее 0,9. 

– Должна быть построена математическая модель с декомпозицией по 

составляющим элементами и проведено имитационное моделирование работы для 

оценки качества функционирования и производительности системы. 

7) В заинтересованных подразделениях МВД России должны быть 

согласованны изменения технических характеристик СЗИ. 

Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям: 

1) Приобретаемые или создаваемые технические средства должны быть 

стойкими, прочными и устойчивыми к внешним воздействующим факторам в 

соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.304, ГОСТ РВ 20.39.308 назначения 

и условий эксплуатации. 

2) В ходе выполнения работы должны быть проведены мероприятия по 

оценке устойчивости оборудования, входящего в состав правоохранительного 

сегмента к воздействиям:  

– электростатических разрядов по ГОСТ Р 51317.4.2; 

– наносекундных импульсных помех по ГОСТ Р 51317.4.4; 

– радиочастотного электромагнитного поля по ГОСТ Р 51317.4.3, 
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ГОСТ Р 51317.4.6; 

– микросекундных импульсных помех по ГОСТ Р 51317.4.5; 

– аварийного перенапряжения в электросетях по ГОСТ 13109; 

– динамического изменения напряжения питания по ГОСТР 

51317.4.11; 

– кондуктивным электромагнитным воздействиям по ГОСТ Р 52863. 

3) С заинтересованными подразделениями МВД России согласовывается 

объем проводимых мероприятий. 

Требования по надежности: 

1) Надежность правоохранительного сегмента в условиях и режимах 

эксплуатации должна характеризоваться следующими значениями показателей 

надежности: 

– коэффициент готовности - не менее 0,95; 

– полный средний срок службы до списания - не менее 5 лет; 

– среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и 

средствами дежурной смены - не более 8 часов; 

– средний срок сохраняемости в заводской упаковке в отапливаемом 

помещении - не менее 3 лет. 

2) Предельным состоянием правоохранительного сегмента считают 

превышение годовой суммарной стоимости технического обслуживания и 

текущих ремонтов над амортизационной стоимостью системы. 

3) Отказом правоохранительного сегмента считают: 

– неработоспособное состояние системы защиты информации; 

– неработоспособное состояние системы сбора и хранения данных; 

– неработоспособное состояние оборудования видеонаблюдения, СФВФ, 

пунктов экстренной связи в определенных территориальным органом МВД 

России местах, обозначенных как критически важные. 

4) В ходе выполнения работы должна быть разработана и согласована с 

МВД России и территориальным органом МВД России программа обеспечения 
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надежности с учетом ГОСТ В 15.206. 

5) С заинтересованными подразделениями МВД России необходимо 

согласовывать изменения требований по надежности. 

Требования по эксплуатации, хранению, удобству технического 

обслуживания и ремонта: 

1) Оборудование правоохранительного сегмента должено работать в 

непрерывном режиме, т.е. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

2) Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем должен 

осуществляться специалистами, прошедших необходимое обучение в строгом 

соответствии с эксплуатационной документацией. 

3) С заинтересованными подразделениями МВД России должны быть 

согласованы изменения требований. 

Требования к стандартизации, унификации и каталогизации: 

1) Требования к стандартизации и унификации. 

– При создании правоохранительного сегмента должны применяться 

действующие в Российской Федерации нормативно-технические документы 

(НТД). 

– При выполнении работ максимально должны использоваться ранее 

разработанные средства и технологии. 

– В процессе проведения работы должны быть осуществлены мероприятия 

по стандартизации с учетом ГОСТ В 15.207. 

2) Требования к каталогизации. 

– Должны быть проанализированы используемые каталогизированные 

средства и даны предложения по отказу от покупных изделий иностранного 

производства в случае наличия ограничений на их применение. 

– С заинтересованными подразделениями МВД России должны быть 

согласованы изменения требований. 

Требования по технологичности: 

1) Должны быть проанализированы используемые в правоохранительном 
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сегменте аппаратные и программные средства, протоколы и стандарты и даны 

предложения по обеспечению технологической независимости 

правоохранительного сегмента от изделий иностранного производства с учетом 

ГОСТ РВ 15.201. 

2) Изменение требований допускается по согласованию с 

заинтересованными подразделениями МВД России. [10] 

Таким образом, на основании Единых требований к техническим 

параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и 

Методических рекомендаций по вопросам построения, развития и использования 

сегментов аппаратно-программного комплекса можно выделить ряд недостатков 

существующей системы городского видеонаблюдения. К основным из них 

относятся: 

1) Зависимость от человеческого фактора (низкая эффективность при 

длительной нагрузке на операторов систем безопасности, низкая оперативность 

при выявлении угроз и регистрации потенциально опасных событий, просмотр 

видеоинформации операторами производится вручную); 

2) Устаревшее коммутационное оборудование не позволяет использовать 

аналитику видеопотока в режиме реального времени; 

3) Требуется замена аналоговых камер на цифровые IP видеокамеры на 

части объектов видеонаблюдения; 

4) Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем затруднены, 

в связи с тем, что часть оборудования находится в серверном помещении 

режимного объекта УМВД города Нижневартовска; 

5) При текущем состоянии функционирования АПК «Безопасный город», 

практически невозможно выявить пространственно-временную связь событий, 

которые происходят в разных местах и в разное время, различными системами 

безопасности, т.к. отсутствует комплексная интеграция всех подсистем 

безопасности и жизнеобеспечения. 
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1.3 Постановка задачи на выполнение работ по модернизации системы 

городского видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

 

Под модернизацией системы городского видеонаблюдения понимается 

совокупность работ по усовершенствованию объектов системы, приводящее к 

повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, 

осуществляемое путем замены его конструктивных элементов более 

эффективными. 

Реализация задачи по модернизации системы городского видеонаблюдения 

будет осуществлено в три этапа. 

Первый этап - замена аналоговых камер видеонаблюдения цифровыми IP 

видеокамерами на объектах видеонаблюдения, расположенных на территории 

прилегающей к озеру «Комсомольское»:  

– жилой дом ул. Нефтяников 37 – 2 шт.;  

– жилой дом ул. Интернациональная 13 – 1 шт.;  

– жилой дом ул. Интернациональная 25 – 1 шт. 

Качество выполненных работ должно соответствовать действующей 

нормативно-технической документации, обязательным требованиям, 

установленным в предусмотренном законом порядке для работ данного вида, а 

также должно соответствовать всем требованиям безопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации, противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Ведомость объемов работ и требования к оборудованию, применяемому 

для выполнения работ, представлены в таблицах 1.3 и 1.4. 
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Таблица 1.3 - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 Демонтаж камеры Pelco SD4H5-PG-E0-X шт. 4 

2 Демонтаж опорной металлоконструкции шт. 1 

3 Демонтаж блока питания телекамеры Pelco WCS1-4 шт. 4 

4 
Демонтаж передатчика видео и сигналов телеметрии RS-

232/422/485 (дуплекс) по сети Ethernet 
шт. 4 

5 Демонтаж информационного кабеля м 50 

6 Демонтаж кабеля питания м 50 

Раздел 2. Монтаж оборудования 

7 Монтаж камеры Activecam AC-D6124IR15 шт. 4 

8 Монтаж опорной металлоконструкции шт. 1 

9 Кабель UTP 4PR 0,47 м 50 

10 Труба гофрированная ПВХ d16 м 50 

11 Распределительная коробка 100х100 мм шт. 4 

12 Болт, гайка, контргайка, шайба шт. 16 

13 Анкер клиновой 10х100 мм шт. 4 

14 Тросс стальной м 30 

15 Зажим стальной для тросса шт. 16 

16 Клипса для трубы d16 шт. 50 

17 Хомут нейлоновый КСС 4х250 шт. 100 

Раздел 3. Подготовительные работы 

18 Изготовление металлоконструкции шт. 1 

Раздел 4. Конфигурация и настройка 

19 Конфигурация и настройка сетевых компонентов шт. 5 

20 Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания шт. 1 

 

Таблица 1.4 - Требования к оборудованию, применяемому для выполнения работ  

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

1 Камера поворотная  Матрица 1/2.8" CMOS, 2Мп 

Эффективные пиксели 1920(H) х 1080(V) 

Электронный затвор 1/1 c - 1/300 000 с 

Разрешение FullHD (1920x1080)  

Чувствительность 0.003 Лк (F1.4)  

Соотношение сигнал/шум (SNR) >55dB 

Режим «день/ночь» Есть, механический ИК-фильтр 

Компенсация засветки BLC/HLC 

Широкий динамический диапазон Real WDR (120дБ) 
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Окончание таблицы 1.4  

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

  Регулировка усиления Авто / Ручной 

Баланс белого Авто / ATW / Indoor / Outdoor / Ручной 

Система шумоподавления 3D DNR 

Приватные зоны До 24 зон 

Цифровое увеличение х16 

Тип объектива Трансфокатор, оптический зум х25 

Фокусное расстояние f=4.8-120.0мм, F1.6-F4.4 

Горизонтальный угол обзора 59.2°~2.4° 

Минимальная дистанция фокусировки 100-1000мм 

Управление фокусом Авто / Ручной 

Диапазон поворота 360° без ограничения 

Диапазон наклона -0°~90°, автопереворот 180° 

Скорость при ручном управлении Поворот: 0.1°~350°/сек.; 

Наклон: 0.1°~250°/сек. 

Скорость в режиме предустановок Поворот: 500°/сек.; 

Наклон: 500°/сек. 

Предустановки 300 

Последовательности 5 

Туры 8 

Стандарты сжатия H.265 / H.264 

Скорость трансляции 50Fps при FullHD 

Битрейт до 8192 Kbps 

Аудио 1 канал вх. / 1 канал вых. 

Тревожные входы/выходы 2 канала вх. / 1 канал вых.  

Внутренний архив MicroSD, до 128 ГБ 

Видеоаналитика Детекция лиц, пересечение линий, 

вторжение в зону, детекция оставленных/пропавших 

предметов, автотрекинг 

Интерфейс RJ-45 (10/100Base-T) 

Протоколы IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, 

UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, 

DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour 

Совместимость ONVIF, PSIA, CGI 

Макс. число подключений до 20 пользователей 

Питание 24В AC / PoE+ (802.3at) 

Потребление энергии 23 Вт (нагреватель вкл.) 

Класс защиты IP67, IK10 

Рабочие температуры -45°C … +60°C 

Размеры Φ186мм x 253мм 

Вес 2.5 кг 

В комплекте Кронштейн и БП 

 

 



Лист 

 

 

45 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

Второй этап – размещение оборудования наземного мониторинга и 

раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной дозор» на антенно-мачтовом 

сооружении (АМС) в г. Нижневартовск ул. Лопарева 155а. 

Система «Лесной Дозор» объединяет в сеть управляемые камеры, 

связанные через интернет с автоматизированным рабочим местом оператора.  

С помощью клиентского приложения «Лесной Дозор» осуществляется 

контроль за работой системы, получение координат возгораний.  

На удаленном сервере хранятся и обрабатываются видеозаписи с камер, 

осуществляется управление маршрутами камер, происходит формирование 

сигнала оповещения при обнаружении дыма и огня. 

 

Таблица 1.5 - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Монтаж оборудования 

1 Монтаж камеры Axis Q6115-E шт. 1 

2 Кабель UTP 4PR 0,52 м 100 

3 Труба гофрированная ПВХ d16 м 100 

4 Болт, гайка, контргайка, шайба шт. 4 

5 Шкаф телекоммуникационный с комплектом крепления шт. 1 

6 Дюбель-болт фасадный 4х60 мм шт. 4 

7 Хомут нейлоновый КСС 4х250 шт. 300 

8 
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 10А 4,5кА С, 

макс сечение входящего кабеля: 25 мм 
шт. 1 

9 

Шина нулевая максимальное сечение присоединяемых 

проводников 

25мм
2
 

шт. 1 

10 
Шина заземления, максимальное сечение присоединяемых 

проводников 25мм
2
 

шт. 1 

11 DIN-рейка оцинкованная 7,5см  шт. 1 

12 Счётчик однофазный многотарифный шт. 1 

13 Кабель силовой алюминиевый холодостойкий АВВГнгLS 3х10,0 м 10 

14 Провод установочный многопроволочный ПуГВ 1х16,0 м 10 

15 Розетка двойная наружная с заземлением шт. 1 

Раздел 2. Конфигурация и настройка 

16 Конфигурация и настройка сетевых компонентов шт. 1 

17 Пуско-наладочные работы шт. 1 
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Третий этап – выполнение работ по демонтажу, установке и настройке 

серверного и коммутационного оборудования. 

Работы по демонтажу оборудования должны быть выполнены  по адресу 

ул. 60 лет Октября, д. 28 в серверном помещении УМВД по городу 

Нижневартовска.  

Работы по установке и настройке нового оборудования и ранее 

демонтированного должны быть выполнены по адресу ул. Индустриальная, д. 12 

в серверном помещении МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

После установки оборудования производятся работы по настройке 

программного обеспечения сетевого оборудования для организации каналов 

передачи видео и данных со скоростью не менее 1000 Мбит/сек. 

При выполнении работ должно быть обеспечено исполнение требований, 

следующих нормативно-технических и регламентирующих документов: 

– Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.602-89; 

ГОСТ 34.601-90);  

– ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды; 

– ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике. Состав и общие правила 

задания требований по надежности; 

– РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ; 

– ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, 

зануление. 

Должно быть обеспечено электропитание 2-й категории надёжности 

электроснабжения, в том числе номиналы автоматических выключателей 

определяются в зависимости от мощности оборудования и протяжённости 
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питающих линий, заземление и грозозащиту всего оборудования согласно ПУЭ с 

приложением протоколов измерений. 

Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы - 12 

месяцев, на установленное новое оборудование - в соответствии с паспортами 

заводов-изготовителей. 

Ведомость объемов работ и требования к оборудованию, применяемому 

для выполнения работ, представлены в таблицах 1.6 и 1.7. 

 

Таблица 1.6 - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование работ  

Ед. 

изм. 

Объе

м  

работ. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 Демонтаж стойки, полустойки, каркаса стойки или шкаф, масса: до 

300 кг 

шт 4 

Телекоммуникационный шкаф №1 

2 Демонтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 20 кг (Серверная платформа Supermicro SuperServer 

5028R-WR 2U) 

шт 11 

3 Демонтаж коммутатора служебной связи (коммутатор TOR 48 

портов, 1U) 

шт 1 

4 Демонтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока 

питания (ИБП, desktop) 

шт 1 

Телекоммуникационный шкаф №2 

5 Демонтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 20 кг (Сервер Trassir 3U) 

шт 4 

6 Демонтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 10 кг (Сервер Trassir 2U) 

шт 1 

7 Демонтаж платы дополнительной, устанавливаемой на готовом 

месте стойки (Медиа-конвертер) 

шт 1 

8 Демонтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон: 8 (Оптический кросс 1U, FC 

(Комстар)) 

шт 1 

Телекоммуникационный шкаф №3 

9 Демонтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 20 кг (Сервер 4U) 

шт 2 
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Продолжение таблицы 1.6 

№ 

п/п 
Наименование работ  

Ед. 

изм. 

Объе

м  

работ. 

1 2 3 4 

10 Демонтаж коммутаторов служебной связи (Коммутатор d-link dgs-

3120-24SC 1U; Коммутатор d-link 1U; Коммутатор cisco 3750 2U; 

L3 Коммутатор SNR2995G-24TX 1U; Коммутатор SNR2990G-24TX 

1U; Коммутатор d-link, неуправляемый 1U) 

шт 6 

11 Демонтаж платы дополнительной, устанавливаемой на готовом 

месте стойки (Медиа-конвертер) 

шт 2 

12 Демонтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон: 16 (Оптический кросс 1U, FC 

(парк, набережная); Оптический кросс 1U) 

шт 2 

 

Телекоммуникационный шкаф №4 

13 Демонтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 20 кг (Сервер HP DL380p Gen8 2U) 

шт 2 

14 Демонтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), 

масса: до 10 кг (Системный блок HP 3500 Pro MT 3U; Системный 

блок 3U) 

шт 2 

15 Демонтаж аппарата настольного, масса: до 0,015 т (Монитор HP 

EliteDisplay E231, KVM 1U) 

шт 1 

16 Демонтаж коммутатора служебной связи (Ethernet-коммутатор 

Juniper EX 2200 1U) 

шт 1 

17 Демонтаж платы дополнительной, устанавливаемой на готовом 

месте стойки (Криптошлюз Vipnet Coordinator 1000 1U) 

шт 1 

18 Демонтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока 

питания (ИБП APC Smart-UPS RT RM, 8000VA/6400W 3U) 

шт 3 

19 Демонтаж платы дополнительной, устанавливаемой на готовом 

месте стойки (Медиа-конвертер) 

шт 8 

20 Демонтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон: 16 (Оптический кросс FC 1U) 

шт 3 

Раздел 2. Монтаж телекоммуникационных шкафов    

21 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг шт 4 

22 Телекоммуникационный шкаф NT BUSINESS 2 MP42-810 B шт. 4 

23 SNR-CN-M6-16 (Крепежный набор для 19'' оборудования SNR-CN-

M6-16 (50шт)  

шт. 2 

24 Блок силовых розеток PDU горизонтальный, огнеупорный, 13А на 

9 евророзеток с заземлением 

шт. 12 

25 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг шт 8 

26 Кабельный органайзер вертикальный шт. 8 

27 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг шт 16 

28 Кабельный органайзер горизонтальный шт. 8 

29 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг шт 8 

30 Полка перфорированная шт. 8 

31 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т шт 4 

32 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг 

100 м 1,82 
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Продолжение таблицы 1.6 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ. 

1 2 3 4 

33 Кабель UTP Cat 5 м 182 

34 Прокладка патч кордов 100 м 0,5 

35 Патч-корд шт. 25 

Раздел 3. Монтаж подвесного лотка 

36 Металлические конструкции т 0,0143 

37 Подвес для шпильки к проволочным лоткам оцинкованный  шт. 60 

38 Шпилька резьбовая М8 L= 1000 мм., оцинкованная DIN 975  шт. 50 

39 Лоток металлический штампованный по установленным 

конструкциям, ширина лотка: до 400 мм 

т 0,022 

 

40 Лоток проволочный 80х300х3000 шт. 10 

41 Лоток металлический штампованный по установленным 

конструкциям, ширина лотка: до 200 мм 

т 0,0112 

42 Лоток проволочный 80х200х3000 шт. 10 

43 Монтажная панель нержавейка AISI 304  шт. 3 

44 Пластина для электрического контакта, медь  шт. 30 

45 Соединение секций лотка 10 

шт. 

10 

46 Соединитель проволочного лотка двойной шт. 10 

47 Кусачки для проволочных лотков шт. 1 

48 Стяжки нейлоновые 3*200мм, 100 шт. шт. 3 

49 Стяжки нейлоновые 8*300мм, 100 шт. шт. 3 

Раздел 4. Электромонтажные работы 

50 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 

потолкам, диаметр: до 50 мм 

100 м 0,55 

51 гофрированная труба ПВХ с протяжкой 32 мм шт. 25 

52 гофрированная труба ПВХ с протяжкой 16 мм шт. 30 

53 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 

100 м 0,25 

54 Кабель ПВС 5х6мм2, м.  шт. 30 

55 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 

100 м 0,3 

56 Кабель ПВС 3х4мм2, м.  шт. 30 

57 Автомат ВА 47-63 3P 40А (С) 6kA (Автомат 3ф 40А) шт. 1 

58 Автомат ВА 47-63 1P 32А (С) 6kA (Автомат 1ф 32А) шт. 4 

59 Щиты и пульты, масса: до 50 кг шт 1 

60 Щит навесной ЩРН- П- 9 IP40 (Щит на 6 автоматов) шт. 1 

61 Конструкция из профильной стали для крепления закладных 

подвесок, масса: до 1 кг 

100 

шт 

0,04 

62 Панель 19" с DIN-рейкой 3U шт. 4 
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Продолжение таблицы 1.6 

№ п/п Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ. 

1 2 3 4 

63 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая 

сечением: до 250 мм2 

100 м 0,0052 

64 Шина "N" L-65мм (7соед. под DIN-рейку, нулевая шина на DIN 

рейку) 

шт. 4 

65 Шина "РЕ" 65.63.08 sn1-63-08 (шина заземления на DIN рейку)  шт. 4 

66 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 16 мм2 

100 шт 0,48 

67 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 

сечением: до 35 мм2 

100 шт 0,05 

68 Заземление одиночных конструкций контактной сети в тоннеле шт 54 

69 Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям 

шт 17 

70 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 17 

Раздел 5. Монтаж оборудования 

Телекоммуникационный шкаф №1 

71 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг шт 11 

72  Серверная платформа Supermicro SuperServer 5028R-WR 2U шт. 11 

73 Коммутатор служебной связи шт 1 

74  коммутатор TOR 48 портов, 1U шт. 1 

75 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания шт 1 

76  ИБП, desktop шт. 1 

Телекоммуникационный шкаф №2 

77 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг шт 4 

78  Сервер Trassir 3U шт. 4 

79 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг шт 1 

80 Сервер Trassir 2U шт. 1 

81 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки шт 1 

82  Медиа-конвертер шт. 1 

83 Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон: 8 

шт 1 

84 Оптический кросс 1U, FC 8 ОВ шт. 1 

Телекоммуникационный шкаф №3 

85 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг шт 2 

86  Сервер 4U шт. 2 

87 Коммутатор служебной связи шт 6 

88  Коммутатор d-link dgs-3120-24SC 1U шт. 1 

89  Коммутатор d-link 1U шт. 1 

90  Коммутатор cisco 3750 2U шт. 1 

91  L3 Коммутатор SNR2995G-24TX 1U шт. 1 

92  Коммутатор SNR2990G-24TX 1U шт. 1 
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Окончание таблицы 1.6 

№ п/п Наименование работ Ед. 

изм. 

Объем 

работ. 

1 2 3 4 

93  Коммутатор d-link, неуправляемый 1U шт. 1 

94 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки шт 2 

95  Медиа-конвертер шт. 2 

96 Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 

шт 1 

97 Оптический кросс 1U, FC 16ОВ шт. 1 

98 Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон: 32 

шт 1 

99  Оптический кросс 1U, 32 ОВ шт. 1 

Телекоммуникационный шкаф №4 

100 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг шт 2 

101  Сервер HP DL380p Gen8 2U шт. 2 

102 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг шт 2 

103  Системный блок HP 3500 Pro MT 3U шт. 1 

104  Системный блок 3U шт. 1 

105 Аппарат настольный, масса: до 0,015 т шт 1 

106  Монитор HP EliteDisplay E231, KVM 1U шт. 1 

107 Коммутатор служебной связи шт 1 

108  Ethernet-коммутатор juniper EX 2200 1U шт. 1 

109 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки шт 1 

110 Криптошлюз Vipnet Coordinator 1000 1U шт. 1 

111 Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания шт 3 

112  ИБП APC Smart-UPS RT RM, 8000VA/6400W 3U шт. 3 

113 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки шт 8 

114  Медиа-конвертер шт. 8 

115 Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон: 24 

шт 3 

116 Оптический кросс FC 1U 24ОВ шт. 3 

117 Коммутатор служебной связи шт 1 

118  Управляемый коммутатор 2 уровня D-Link DGS-1210-12TS/ME  шт. 1 

119  SFP+LR-10 (Модуль SFP+ оптический, не менее 10км 11dB, 1310нм)  шт. 2 

120  ATT-MF-LC-05dB (Аттенюатор SNR-ATT-MF-LC-5dB (Male-

Female)) 

шт. 4 

121  SFP+W37-20 (Модуль SFP+ WDM, не менее 20км (12dB), 1330нм) шт. 3 

122 SFP+W73-20 (Модуль SFP+ WDM, не менее 20км (12dB), 1270нм) шт. 3 

Раздел 6. Конфигурация и настройка 

123 Программирование сетевого элемента и отладка его работы 

(мультиплексор, регенератор) 

шт 3 

124 Электрическая проверка и регулировка: плат разных шт 54 

125 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 

маршрутизатор, модем и т.п.) 

шт 3 

126 Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания шт 1 
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Таблица 1.7 - Требования к оборудованию, применяемому для выполнения работ 

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

1 Телекоммуникационны

й шкаф  

NT BUSINESS 2 MP42-

810 B  

или эквивалент  

Максимальная нагрузка, кг: не менее 1000; 

Боковые панели: съёмные, разделённые на 2 части, 

запираемые подпружиненными замками; 

Задняя стенка: распашная, перфорированная, 

монтирующаяся на навесах и запираемая ригельным 

замком; 

Дверца: металлическая с перфорацией; запирается 

ригельным замком; может устанавливаться как с левой, так 

и с правой стороны; 

Материал: 

- корпус шкафа: сталь, толщина не менее 1,2 мм; 

- регулируемые монтажные стойки: сталь, толщина не 

менее 2 мм; 

Опоры: 4 шарнирные регулируемые ножки с 

возможностью установки поворотных роликов; 

Модуль вентиляторный: наличие; 

- тип установки: в крышу; 

- управление: автоматическое; 

- термостат: наличие; 

- охлаждение: не менее 2 вентиляторов; 

- вход питания: IEC-320-C14 (компьютерная розетка); 

- габаритные размеры модуля, мм (ШхВхГ): 422х40х168; 

- вес модуля, кг: не более 1,9. 

Высота корпуса шкафа, U: не менее 42. 

Габаритные размеры корпуса шкафа, мм: 

- глубина: не менее 1000; 

- ширина: не менее 800; 

- высота: не менее 2035; 

- полезная глубина: не менее 900. 

Вес корпуса шкафа, кг: не более 144. 

В комплект поставки должны входить: 4 вертикальных 

кабельных органайзера, 4 поворотных ролика в основание, 

многоразовые стяжки-липучки, комплект винтов, шайб и 

гаек для сборки, комплект проводов заземления, модуль 

вентиляторный. 

2 Управляемый 

коммутатор 

D-Link DGS-1210-

12TS/ME 

или эквивалент  

Аппаратное обеспечение: 

Интерфейсы:  

- не менее 10 портов 1000Base-X SFP; 

- не менее 2 порта 10/100/1000Base-T; 

- автоопределение MDI/MDIX для всех портов на основе 

витой пары. 

Индикаторы: 

- power (на устройство): наличие; 
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Продолжение таблицы 1.7 

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

  - console (на устройство): наличие; 

- link/active/speed (на порт): наличие; 

- RPS (на устройство): наличие. 

Разъём питания:  

- разъем для подключения питания (переменный ток): 

наличие; 

- разъем для подключения RPS: наличие. 

Консольный порт RJ-45: наличие. 

Производительность: 

Коммутационная матрица, Гбит/с: не менее 24; 

Таблица МАС-адресов: не менее 16 000 записей; 

Объём оперативной памяти, Мб: не менее 256; 

Буфер пакетов, Мб: не менее 1,5; 

Flash-память, Мб: не менее 32; 

Программное обеспечение: 

Стандарты и функции: 

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара): 

наличие; 

- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая 

пара): наличие; 

- IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая 

пара): наличие; 

- IEEE 802.3az: наличие; 

- автосогласование: наличие; 

- управление потоком IEEE 802.3x: наличие; 

- IEEE802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber: наличие. 

Функции уровня L2: 

Spanning Tree Protocol: 

- 802.1D STP: наличие; 

- 802.1w RSTP: наличие; 

- 802.1s MSTP: наличие; 

- Фильтрация BPDU: наличие; 

- Root restriction: наличие; 

- Loopback detection: наличие; 

- Зеркалирование: наличие; 

- L2 Protocol Tunneling (L2PT) : наличие; 

- Link aggregation: наличие; 

- Совместимость с 802.3ad: наличие; 

- Макс. 8 групп, 8 групп на устройство: наличие; 

- ERPS: наличие; 

- RSPAN: наличие; 

- sFlow: наличие; 

- Хранение двух образов программного обеспечения 

(dualimage): наличие. 

Многоадресная рассылка уровня L2: 

IGMP Snooping: 
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Продолжение таблицы 1.7 

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

  - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness: наличие; 

- Фильтрация/аутентификация IGMP: наличие; 

- Поддержка 1024 групп: наличие; 

- IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла: наличие; 

- Report suppression: наличие; 

- IGMP Querier: наличие; 

MLD snooping: 

- MLD v1, MLD v2 awareness: наличие; 

- Поддержка 512 групп: наличие; 

IGMP Proxy: наличие. 

VLAN: 

- 802.1Q tagged VLAN: наличие; 

Группы VLAN: не менее 4094 групп;   

- VLAN на основе порта: наличие; 

- GVRP: наличие; 

- Asymmetric VLAN: наличие; 

-динамические VLAN: наличие, не менее 256; 

- 802.1v protocol VLAN: наличие; 

- VLAN trunking: наличие; 

- VLAN на основе MAC-адреса: наличие; 

Double VLAN (Q-in-Q) 

- Q-in-Q на основе порта: наличие; 

- Q-in-Q Selective: наличие; 

VLAN Translation: наличие; 

ISM VLAN: наличие. 

Функции уровня L3: 

- записей ARP: не менее 256; 

- поддержка статических записей ARP: не менее 255; 

- поддержка Gratuitous ARP: наличие; 

- количество IP интерфейсов: не менее 4; 

- маршрут по умолчанию: наличие; 

Статическая маршрутизация: 

- поддержка статических маршрутов IPv4: не менее 60; 

- поддержка статических маршрутов IPv6: не менее 30. 

Безопасность: 

- SSH v2: наличие; 

- SSL v1/2/3: наличие; 

- Port Security: наличие, не менее 64 MAC-адресов на порт; 

- Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых 

адресов: наличие; 

Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6) 

- ND Snooping: наличие; 

- Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6): наличие; 

- DHCP Snooping (IPv4/IPv6): наличие; 

- Защита от широковещательного/многоадресного/ 
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Продолжение таблицы 1.7 

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

  одноадресного шторма: наличие; 

- D-Link Safeguard Engine: наличие; 

- DHCP Server Screening (IPv4/IPv6) : наличие; 

- RA Screening (IPv6): наличие; 

- Фильтрация DHCP-клиентов: наличие; 

- Предотвращение ARP Spoofing: наличие; 

- Защита от атак BPDU: наличие; 

- Предотвращение атак DoS: наличие; 

- Сегментация трафика: наличие. 

Управление:  

- Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6): наличие; 

- Интерфейс командной строки (CLI): наличие; 

- Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6): наличие; 

- TFTP-клиент (IPv4/v6): наличие; 

- Регистрация команд: наличие; 

- SNMP v1/v2c/v3: наличие; 

- SNMP Traps: наличие; 

- Системный журнал: наличие; 

- RMON v1: наличие; 

- RMON v2: наличие; 

- LLDP: наличие; 

- BootP/DHCP-клиент: наличие; 

- Автоматическая настройка DHCP: наличие; 

- Конфигурационный файл в текстовом формате: наличие; 

- Trusted host: наличие; 

DHCP relay (IPv4/IPv6) 

- DHCP relay agent/local relay: наличие; 

- DHCP relay option 12, 37, 38: наличие; 

- DHCP relay option 82: наличие; 

- Добавление тега PPPoE Circuit-ID: наличие; 

- Trap/alarm/log severity control: наличие; 

- Мониторинг CPU: наличие; 

- SNTP: наличие; 

- LLDP: наличие; 

- Команды отладки: наличие; 

- Восстановление пароля: наличие; 

- Шифрование пароля: наличие; 

- Одновременные сессии telnet/ssh/console: наличие, не 

менее 14; 

- FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6): наличие. 

Габаритные размеры коммутатора, мм: 

- ширина: не более 280; 

- глубина: не более 180; 

- высота: не более 45. 

Общее: 
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Окончание таблицы 1.7 

№ 

п/п 

Наименование  

Товара,  

товарный знак 

Технические, качественные и функциональные  

характеристики Товара  

(значения показателей Товара) 

1 2 3 

  Напряжение на входе, В: 100-240 переменного тока; 

Наработка на отказ MTBF (часы): не менее 405 083; 

Уровень шума, Дб: не более 0; 

Макс. потребляемая мощность, Вт: не более 13,85; 

Мощность в режиме ожидания, Вт: не более 7,49; 

Система вентиляции: пассивная; 

Защита от статического электричества: наличие; 

Рабочая температура: в диапазоне не уже, чем от -5 до 50 

°C 

В комплект поставки должны входить: 2 крепежных 

кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, набор 

из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.), краткое 

руководство по установке, установочный CD-диск, 

наклейка с серийным номером. 

 

Предварительные испытания Единого центра оперативного реагирования 

опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

базе ЕДДС г. Нижневартовска должны быть проведены в соответствии с 

Программой и методикой испытаний. 

Цель проведения предварительных испытаний: 

1) проверка соответствия созданного единого центра оперативного 

реагирования опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на базе ЕДДС г. Нижневартовска требованиям технического задания 

(приложение №1 к государственному контракту от 10 мая 2018 года 

№05/18.0018); [28] 

2) ввод в опытную эксплуатацию единого центра оперативного 

реагирования опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на базе ЕДДС г. Нижневартовска. 

Таким образом, выполнение работ по усовершенствованию объектов 

видеонаблюдения позволит осуществить интеграцию системы городского 

видеонаблюдения с комплексом средств автоматизации созданного единого 

центра оперативного реагирования опытного участка АПК «Безопасный город». 
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Выводы по разделу один: 

 

МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» осуществляет деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Сотрудниками ЕДДС, входящей в состав учреждения, используется 

множество автоматизированных информационных систем, интеграцию которых 

планируется осуществить на базе АПК «Безопасный город».  

Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» г.Нижневартовск 

представляет собой комплекс средств видеонаблюдения, фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения, преступлений, административных 

правонарушений и происшествий, а также технических средств для обеспечения 

экстренной связи граждан с дежурными частями МВД России. 

На основании Единых требований к техническим параметрам сегментов 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Методических 

рекомендаций по вопросам построения, развития и использования сегментов 

аппаратно-программного комплекса выделен ряд недостатков существующей 

системы городского видеонаблюдения. 

Для приведения в соответствие требованиям системы городского 

видеонаблюдения запланировано проведение работ по модернизации системы: 

– замена аналоговых видеокамер цифровыми; 

– монтаж оборудования «Лесной Дозор»; 

– замена коммутационного оборудования; 

– перенос оборудования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 

город» с серверного помещения УМВД по городу Нижневартовск в серверное 

помещение МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС»; 

– проведение тестирования работоспособности системы городского 

видеонаблюдения в составе АПК «Безопасный город». 
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2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОРОДСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ 

ГОРОД» 

 

2.1 Выполнение работ по демонтажу, установке и настройке оборудования 

системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

При проектировании, монтаже и эксплуатации систем видеонаблюдения 

специалист в обязательном порядке должен использовать нормативные 

документы, к которым в первую очередь относятся государственные стандарты, 

руководящие документы и ведомственные рекомендации. [16] 

Основным нормативным документом является Государственный стандарт 

РФ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», 

распространяющийся на вновь разрабатываемые и модернизируемые системы 

видеонаблюдения, которые предназначены для использования в целях защиты 

людей и имущества на охраняемых объектах от преступных посягательств,. 

Раздел стандарта №3 «Термины и определения» вводит ряд понятий, 

определений и сокращений, принятых в СВН.  

В разделе стандарта №4 «Классификация» приводится условные 

обозначения и классификация средств систем охранного телевидения (СОТ) по 

функциональному назначению, и по функциональным характеристикам. 

Раздел стандарта № 5 «Общие технические требования» оговаривает 

общие технические требования к СВН. К общим требованиям (п. 5.1) относятся 

следующие: система должна обеспечивать возможность непрерывной работы с 

учетом проведения регламентного технического обслуживания, а технические 

средства, предназначенные для ее построения, должны обладать конструктивной,  
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информационной и эксплуатационной совместимостью. 

Требования к функциональным характеристикам средств СОТ указаны в п. 

5.2, к техническим характеристикам ТС – в п. 5.3, к электромагнитной 

совместимости – в п. 5.4, к информационной безопасности – в п. 5.5, к 

совместимости – в п. 5.6, к надежности – в п. 5.7, устойчивости к внешним 

воздействующим факторам  – в п. 5.8, к электропитанию – в п. 5.9, к конструкции 

– в п. 5.10, к маркировке и упаковке – в п. 5.11. 

В разделе 6 ГОСТ Р 51558-2014 «Методы испытаний» даны указания по 

методам испытаний. [4] 

Основными требованиями при разработке ГОСТ 7845-92 «Система 

вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений» являлись 

создание техническими средствами на экране телевизора качественного 

изображения с учетом особенностей человеческого зрения, рациональное 

использование частотного диапазона и совместимость различных систем 

телевидения. [2] 

В структуру ГОСТ 21879-88 «Телевидение вещательное. Термины и 

определения» входят следующие разделы: 

– общие термины вещательного телевидения; 

– аппаратура вещательного телевидения; 

– сигналы, их формирование и обработка; 

– основные параметры и виды искажений; 

– контроль и измерения. [1] 

В Рекомендациях Р78.36.002-2010 «Выбор и применение телевизионных 

систем видеоконтроля» приведены  характеристики компонентов телевизионных 

систем видеоконтроля, рассмотрена классификация этих систем, вопросы по 

обследованию объектов и выбору средств видеоконтроля для усиления их охраны. 

Рекомендации могут быть использованы проектировщиками и 

эксплуатационниками СВН, инженерно-техническими работниками, 

занимающимися вопросами оборудования объектов системами видеонаблюдения 

и их эксплуатацией. 
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В разделе №2 Рекомендаций «Основные компоненты систем охранного 

телевидения» охарактеризованы основные компоненты СВН: видеокамеры с 

объективами и устройствами для их оснащения, устройства регистрации, 

устройства обработки и коммутации видеосигналов, передачи телевизионного 

сигнала и электропитания. 

В разделе №3 Рекомендаций «Классификация систем охранного 

телевидения» приведены критерии оценки СВН. Критерии подразделяются на 

классы в зависимости от категорий значимости охраняемых объектов, от условий 

эксплуатации и от режимов работы СВН в соответствии с их назначением, 

характером решаемых задач и выполняемых функций. 

В разделе №4 Рекомендаций «Выбор средств видеоконтроля для 

оборудования объекта» приведены методики обследования охранного объекта и 

размещения компонентов СВН. 

В разделе №5 Рекомендаций «Типовые варианты систем охранного 

телевидения» приведены практические варианты создания СВН. [24] 

Рекомендации «Порядок организации установки и обслуживания систем 

видеонаблюдения в подъездах жилых домов» предназначены для инженерно- 

технических работников технических центров вневедомственной охраны, 

проектно-монтажных групп, занимающихся вопросами поставки, проектирования 

и монтажа СОТ на объектах видеонаблюдения. 

В разделе №1 Рекомендаций «Определения и сокращения» рассмотрены 

общие определения компонентов СОТ. 

В разделе №2 Рекомендаций «Классификация систем охранного 

телевидения» используется классификация СОТ в соответствии с уровнем 

освещенности объектов видеонаблюдения. 

В разделе №3 Рекомендаций «Вопросы проектирования систем охранного 

телевидения» приведены рекомендации по проектированию СОТ, постановке 

задачи, составлению технического задания и др. 
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В разделе №4 Рекомендаций «Выбор и размещение оборудования» 

представлены вопросы связанные с соответствием параметров компонентов СВН 

требованиям технического задания и особенностям монтажа. 

В разделе №5 Рекомендаций «Варианты оборудования объектов» 

приведены варианты размещения оборудования СОТ на охраняемой территории и 

в помещении. [23] 

Руководящий документ МВД России Р 78.36.032-2014 «Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны 

объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану 

подразделениями вневедомственной охраны. Часть 2. Квартиры и МХИГ. 

Методические рекомендации» распространяется на вновь проектируемые, 

реконструируемые и технически перевооружаемые объекты различных форм 

собственности, охраняемые или подлежащие передаче под охрану 

подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел на 

территории РФ. 

В общих положениях этого документа приведены основные термины и 

определения, касающиеся охраны объекта, а также порядок и способы оснащения 

объектов элементами инженерно-технической укрепленности и техническими 

средствами охраны с целью противодействия преступным посягательствам на 

них. Специальный раздел 8 РД посвящен системам охранного телевидения, а 

рекомендуемое приложение №10 описывает характеристики используемой 

аппаратуры охранного телевидения. [25] 

Необходимые меры техники безопасности при проведении 

электромонтажных работ содержатся в следующих нормативных документах:  

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; [20] 

– Правила устройства электроустановок; [21] 

– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; [22] 

– Правила противопожарного режима; [18] 

– Инструкция по применению и испытанию средств защиты. [27] 
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Реализация первого и второго этапа модернизации системы городского 

видеонаблюдения осуществлена в период проведения производственной практики 

в 2019 году. 

В ходе подготовительных работ по замене аналоговых камер 

видеонаблюдения цифровыми выполнено обследование объектов 

видеонаблюдения с уточнением мест размещения видеокамер.  

Объекты видеонаблюдения расположены на территории прилегающей к 

озеру «Комсомольское»:  

– жилой дом ул. Нефтяников 37 – 2 шт.;  

– жилой дом ул. Интернациональная 13 – 1 шт.;  

– жилой дом ул. Интернациональная 25 – 1 шт 

План-схема расположения объектов видеонаблюдения представлена на 

рисунке 2.1. 

Запланирован перенос точки видеонаблюдения на объекте по адресу ул. 

Интернациональная 25. Для крепления вновь устанавливаемой видеокамеры 

потребовалось изготовление новой опорной металлоконструкции.  

Настройка IP-камеры включает в себя установку сетевых параметров, даты 

и времени. Для работы с видеопотоком с помощью веб-интерфейса установлено 

специальное браузерное расширение IE Tab, с помощью которого достигается 

корректное отображение страниц. 
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Рисунок 2.1 – План-схема расположения объектов видеонаблюдения 
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Рисунок 2.2 – Схема расположения оборудования видеонаблюдения и трассы 

прокладки проводов на объекте по адресу ул. Интернациональная 13 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема расположения оборудования видеонаблюдения и трассы 

прокладки проводов на объекте по адресу ул. Интернациональная 25 
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Рисунок 2.4 – Схема расположения оборудования видеонаблюдения и трассы 

прокладки проводов на объекте по адресу ул. Нефтяников 37 

 

После проведения монтажа и подключения видеокамер к сети передачи 

данных, IP устройства добавляются на сервер TRASSIR. Производится выбор 

Activecam AC-D6124IR15 в списке производителей и моделей камер интерфейса 

сервера, указываются параметры подключения (IP-адрес, номер сетевого порта, 

логин и пароль пользователя).   

Расчет затрат на расходные материалы и оборудование видеонаблюдения 

представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Расходные материалы и оборудование видеонаблюдения 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена, 

руб. 

Количе

ство, 

шт. 

Сумма, руб. 

1 
Уличная поворотная купольная IP-камера 

Activecam AC-D6124IR15 
49390,00 4 197560,00 

2 Металл для опорной конструкции 3000,00 1 3000,00 

3 Кабель UTP 4PR 0,52, 305 м 7625,00 1 7625,00 

4 Труба гофрированная ПВХ d16, 50 м 550,00 1 550,00 

5 Распределительная коробка 100х100 мм 100,00 4 400,00 

6 Болт, гайка, контргайка, шайба 15,00 16 240,00 

7 Анкер клиновой 10х100 мм 55,00 4 220,00 

8 Тросс стальной 105,00 20 2100,00 

9 Зажим стальной для тросса 20,00 8 160,00 

10 Клипса для трубы d16 50,00 1 50,00 

11 
Хомут нейлоновый КСС 4х250 

(100 шт) 
129,00 1 129,00 

12 Изолента 17,00 1 17,00 

13 Краска Экстра (серая, по металлу) 1 л 125,00 1 170,00 

  Итого: 212221,00 

 

На рисунках 2.5 и 2.6 представлен монтаж видеокамер на объектах 

видеонаблюдения по адресам ул. Интернациональная 13, ул. Интернациональная 

25, ул. Нефтяников 37. 
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Рисунок 2.5 – Монтаж видеокамер на объектах видеонаблюдения 

по адресам ул. Интернациональная 13, ул. Интернациональная 25 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Монтаж видеокамер на объекте видеонаблюдения 

по адресу ул. Нефтяников 37 
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На втором этапе выполнен монтаж оборудования наземного мониторинга и 

раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор» на объекте 

видеонаблюдения по адресу г. Нижневартовск ул. Лопарева 155а. 

Камера видеонаблюдения Axis Q6115-E установлена на площадке антенно-

мачтового сооружения (АМС) на высоте 75 м и позволяет определять наличие 

возгорания в 30-километровой зоне. Телекоммуникационный шкаф размещен в 

блок-боксе №2.  

Для допуска на объект и выполнения работ на антенно-мачтовом 

сооружении в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе 

на высоте» подготовлен и согласован план производства работ. 

Схема расположения оборудования видеонаблюдения и трассы прокладки 

проводов на объекте по адресу ул. Лопарева 155а представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Схема расположения оборудования видеонаблюдения и трассы 

прокладки проводов на объекте по адресу ул. Лопарева 155а 
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Расчет затрат на расходные материалы и оборудование видеонаблюдения 

представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Расходные материалы и оборудование видеонаблюдения 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена, 

руб. 

Количе

ство, 

шт. 

Сумма, руб. 

1 
Уличная поворотная купольная IP-камера 

Axis Q6115-E 
247835,00 1 247835,00 

2 Кабель UTP 4PR 0,47, 305 м  7625,00 1 7625,00 

3 Труба гофрированная ПВХ d16, 50 м 550,00 2 1100,00 

4 
Металлическая монтажная пластина  

2 мм
2
 40х100 мм 

25,00 2 50,00 

5 Болт, гайка, контргайка, шайба 15,00 4 60,00 

6 
Шкаф телекоммуникационный с 

комплектом крепления 
7473,00 1 7473,00 

7 Дюбель-болт фасадный 4х60 мм 55,00 4 220,00 

8 
Хомут нейлоновый КСС 4х250 

(100 шт) 
129,00 3 378,00 

9 

Автоматический выключатель ВА47-29 

2Р 10А 4,5кА С, макс сечение входящего 

кабеля: 25 мм 

279,00 1 279,00 

10 
Шина нулевая максимальное сечение 

присоединяемых проводников 25мм
2
 

184,00 1 184,00 

11 
Шина заземления, максимальное сечение 

присоединяемых проводников 25мм
2 
шт. 

184,00 1 184,00 

12 DIN-рейка оцинкованная 7,5см 24,61 1 24,61 

13 Изолента 17,00 3 51,00 

14 

Счетчик электроэнергии однофазный 

многотарифный STAR 104/1 R1-5(60)Э 

4ШИО 

2603,92 1 2603,92 

15 
Кабель силовой алюминиевый 

холодостойкий АВВГнгLS 3х10,0 
34,03 10 340,3 

16 
Провод установочный многопроволочный 

ПуГВ 1х16,0 
111,38 10 1113,8 

17 Розетка двойная наружная с заземлением 60,00 1 60,00 

  Итого: 269581,63 
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   Рисунок 2.8 - Монтаж видеокамеры на объекте видеонаблюдения 

по адресу ул. Лопарева 155а 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Интерфейс клиентского приложения «Лесной Дозор» 
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Реализация третьего этапа модернизации системы городского 

видеонаблюдения осуществлена в период проведения преддипломной практики в 

2020 году. 

Замена коммутационного оборудования выполнено на следующих 

ключевых объектах видеонаблюдения: 

1) УМВД по городу Нижневартовск (ул. 60 лет Октября 28); 

2) МКУ г. Нижневартовск «УГОиЧС» (ул. Индустриальная 12); 

3) Жилой дом (ул. Проспект Победы 12а). 

Установлено следующее коммутационное оборудование: 

1) SNR-S2990G-48TX - управляемый гигабитный коммутатор уровня L2. 

Предназначен для использования на уровне доступа в сетях передачи данных. 

2) SNR-S2995G-12FX - управляемый гигабитный коммутатор уровня L3. 

Предназначен для использования на уровне агрегации в сетях операторов связи и 

корпоративных клиентов.  

3) SNR-SFP100-W53-20 SC - одноволоконный оптический модуль с форм 

фактором SFP для Fast Ethernet предназначен для работы в одномодовом 

оптическом волокне, соответсвует стандарту 100Base-FX, максимальная 

дальность 20 км, SC коннектор, оптический бюджет 14dB, рабочая длина волны 

Tx/Rx: 1550/1310нм. Поддержка функции DDM. 

DDM (digital diagnostic monitoring) - цифровая система слежения и 

диагностики. 

Внутри SFP модуля она представляет собой несколько датчиков и систему 

обработки и записи их показаний в одну из страниц памяти. 

Установив модуль SFP в коммутатор, можно посмотреть показания 

датчиков. Коммутатор не будет иметь к ним прямого доступа. Связь будет 

осуществляться через внутреннюю память трансивера, которую называют 

EEPROM.  

В результате можно удаленно зайти в панель управления коммутатора или 

маршрутизатора и посмотреть важные параметры работы любого модуля SFP, 
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 SFP+ или XFP, который в нем установлен. 

На второй странице памяти SFP модуля под нужды DDM зарезервировано 

24 байта, со 95-го по 119-й.  

DDM показывает следующие параметры работы SFP модуля:  

- Температура. Для модулей SFP 1G малой дальности это значение редко 

поднимается выше нормы.  

- Мощность на приемнике. Самый полезный параметр, так он позволяет 

понять, приходит ли сигнал с противоположной стороны, и достаточно ли он 

мощный для уверенной работы. 

- Мощность передатчика покажет, работает ли в модуле лазер, и 

соответствует ли его мощность заявленной производителем. Значение может 

показываться в милливаттах или в децибел-милливаттах. 

- Напряжение питания должно быть близко к 3,3 вольтам, иначе можно 

делать вывод о браке в трансивере или неисправности коммутатора. 

- Ток смещения для каждого модуля может быть разный, следует 

ориентироваться на предельные значения, предоставленные производителем. 

Используя значения данных параметров работы SFP модуля, можно 

провести первичную диагностику и понять, где именно возникла неисправность. 

4) SNR-SFP100-W35-20 SC - одноволоконный модуль, разъем SC, SFP 

WDM 100Base-FX, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 20км 

(14dB), с поддержкой функции DDM. 

5) SNR-S2985G-24T - управляемый гигабитный коммутатор уровня L2, 24 

порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP) 

6)  SNR-SFP-W53-20-I - одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, 

разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 20км (14dB), с 

поддержкой функции DDM. 

7) SNR-SFP-W35-20-I - одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, 

разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 20км (14dB), с 

поддержкой функции DDM. 
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8) SNR-S2985G-8T - управляемый гигабитный коммутатор уровня 2, 8 

портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 100/1000BASE-X (SFP) 

9) SNR-SFP+LR-20 - Двухволоконный модуль, SFP+ 10GBASE-LR/LW, 

разъем LC duplex, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (11dB) 

10) SNR-ATT-MF-LC-5dB (Male-Female) - фиксированный оптический 

аттенюатор для одномодового волокна (SM) с разъемом LC, тип полировки UPC, 

конструктивное исполнение: Male-Female, вносимое затухание 5 дБ. 

Предназначен для внесения затухания в оптическую линию без искажения 

самого сигнала для тестирования линии. 

11) SNR-S2985G-48T - управляемый гигабитный коммутатор уровня 2, 48 

портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP) 

12) SNR-S2995G-24TX - управляемый коммутатор уровня 3, 24 порта 

10/100/1000Base-T и 4 порта 1/10GbE (SFP+). 

13) SNR-S2990G-24TX - управляемый коммутатор уровня 2+, 24 порта 

10/100/1000Base-T и 4 порта 1/10GbE (SFP+). 

14) SNR-PC-LC/UPC-15m - патчкорд оптический прямой LC/UPC - 

LC/UPC, SM, Simplex, 15 метров 

15) SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-15m - патчкорд оптический переходной 

LC/UPC - FC/UPC, SM, Simplex, 15 метров 

16) SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-15m - патчкорд оптический переходной 

LC/UPC - SC/UPC, SM, Simplex, 15 метров 

17) SNR-SFP+W73-20 - одноволоконный модуль, SFP+ WDM 10GBASE-

LR/LW, разъем LC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1270/1330нм, дальность до 20км 

(12dB). 

18) SNR-SFP+W37-20 - одноволоконный модуль, SFP+ WDM 10GBASE-

LR/LW, разъем LC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1330/1270нм, до 20км (12dB). 

19) SNR-PC-SC/UPC-SC/APC-1m - шнур монтажный SC/APC - SC/UPC, 

 SM, 1 метр (диаметр 0,9 мм). 

Настройка сетевых маршрутизаторов выполнена с использованием  
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эмулятора терминала PuTTY-0.73 через последовательный порт. 

Расчет затрат на коммутационное оборудование приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Коммутационное оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена, 

руб. 

Количе

ство, 

шт. 

Сумма, руб. 

1 
Управляемый коммутатор уровня L2  

SNR-S2990G-48TX 
97 875,00 1 97 875,00 

2 
Управляемый коммутатор уровня L3  

SNR-S2995G-12FX 
26 223,75 1 26 223,75 

3 
Модуль SFP WDM  

SNR-SFP100-W53-20 SC 
810,00 3 2 430,00 

4 
Модуль SFP WDM  

SNR-SFP100-W35-20 SC 
810,00 6 4 860,00 

5 
Управляемый коммутатор уровня L2  

SNR-S2985G-24T 
12 960,00 1 12 960,00 

6 
Одноволоконный модуль SFP WDM  

SNR-SFP-W53-20-I 
1 975,73 1 1 975,73 

7 
Одноволоконный модуль SFP WDM  

SNR-SFP-W35-20-I 
1 278,45 1 1 278,45 

8 
Управляемый коммутатор уровня L2  

SNR-S2985G-8T 
9 956,25 1 9 956,25 

9 
Двухволоконный модуль SFP  

SNR-SFP+LR-20 
2 304,45 4 9 217,80 

10 
Оптический аттенюатор  

SNR-ATT-MF-LC-5dB (Male-Female) 
363,80 8 2 910,40 

11 
Управляемый коммутатор уровня L2  

SNR-S2985G-48T 
26 325,00 1 26 325,00 

12 
Управляемый коммутатор уровня L3  

SNR-S2995G-24TX 
40 500,00 1 40 500,00 

13 
Управляемый коммутатор уровня L2  

SNR-S2990G-24TX 
50 625,00 1 50 625,00 

14 
Патчкорд оптический  

SNR-PC-LC/UPC-15m 
132,51 4 530,04 

15 
Патчкорд оптический  

SNR-PC-LC/UPC-FC/UPC-15m 
131,50 4 526,00 

16 
Патчкорд оптический  

SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-15m 
129,28 4 517,12 

17 
Одноволоконный модуль SFP  

SNR-SFP+W73-20 
2 739,83 3 8 219,49 

18 
Одноволоконный модуль SFP  

SNR-SFP+W37-20 
2 739,83 3 8 219,49 

19 
Шнур монтажный  

SNR-PC-SC/UPC-SC/APC-1m 
69,39 2 138,78 

  Итого: 305288,30 

 



Лист 

 

 

75 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

Обновленная схема объединения в сеть оборудования 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» представлена на рисунке 2.10. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема объединения в сеть оборудования правоохранительного 

сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
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 Схема расположения установленного оборудования и трассы прокладки 

проводов в административном здании МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

представлена на рисунке 2.11. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема расположения оборудования и трассы прокладки проводов 

на объекте видеонаблюдения по адресу ул. Индустриальная, д.12 (1 этаж) 

 

Для обеспечения питания установленного серверного оборудования 

произведены работы по монтажу распределительного щита с автоматическими 

выключателями, произведены работы по прокладке и расключению силовых 

кабелей и проводов заземления. 

Выполнены измерения сопротивления изоляции кабельных линий 

мегаомметром М4100/4, произведены замеры полного сопротивления цепи «фаза-

нуль» измерителем параметров электроустановок MI 3102H SE. 
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Однолинейная схема электроснабжения распределительного щита №1 

представлена на рисунке 2.12.  

Произведена установка и настройка маршрутизатора D-Link DAP-1360U 

для обеспечения доступа к облачному хранилищу данных. Интерфейс облачного 

сервиса TRASSIR Cloud представлен на рисунке 2.13. 

 

 

Рисунок 2.12 – Однолинейная схема электроснабжения РЩ №1 
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Рисунок 2.13 – Интерфейс облачного сервиса TRASSIR Cloud 

 

В рамках государственного контракта на выполнение работ по созданию 

опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории пилотных муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры совместно со специалистами ПАО «Ростелеком» 

осуществлена интеграция системы городского видеонаблюдения с комплексом 

средств автоматизации единого центра оперативного реагирования на базе 

платформы видеонаблюдения Netris. 

 

  

 

Рисунок 2.14 – Единый центр оперативного реагирования 
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Рисунок 2.15 – Рабочее место оператора КСА ЕЦОР 

 

Таким образом, выполнение работ по замене устаревшего оборудования, 

переносу оборудования, установке и настройке нового оборудования на объектах 

видеонаблюдения улучшило доступность оборудования при осуществлении 

эксплуатации системы городского видеонаблюдения и проведении технического 

обслуживания, повысило эффективность системы и обеспечило возможность 

интеграции с комплексом средств автоматизации единого центра оперативного 

реагирования.  
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2.2 Проведение предварительных испытаний единого центра оперативного 

реагирования опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на базе ЕДДС г. Нижневартовска 

 

Испытания проведены с целью проверки соответствия характеристик 

комплекса средств автоматизации (далее Система) функциональным требованиям. 

1) Тестирование подсистемы получения и предоставления 

видеоизображений: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему. 

– Выбрана тестируемая камера для просмотра. Воспроизведен видеопоток 

через интегрированный плеер. Осуществлено взаимодействие с подсистемой 

получения и предоставления видеоизображений. 

– Выполнено управление тестируемой поворотной камерой. 

– Воспроизведена архивная запись через интегрированный плеер. 

– Осуществлен просмотр снимков изображений для тестируемой камеры. 

2)  Тестирование подсистемы управления полномочиями: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера Mozilla Firefox. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен переход в Панель управления Системой видеонаблюдения. 

– Выполнен переход в раздел Справочники > Пользователи. Отображен 

список пользователей. 

– Создан новый пользователь USER1. Сняты для данного пользователя все 

доступные флажки на вкладке Роли. Пользователю USER1 привязана группа 

камер. Все камеры на вкладке Группы камер пользователя. Сохранены изменения. 
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– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера Google Chrome. Открылась страница авторизации. 

– Выполнена авторизация в Системе под именем пользователя USER1. 

Выполнен вход в систему.  

– Осуществлен просмотр географической карты. Пиктограммы камер на 

карте не отображаются, т.к. полномочия (роли) пользователя не позволяют ему 

работать с камерами. 

– Развернут виджет Список. Список камер пуст, т.к. полномочия (роли) 

пользователя не позволяют ему работать с камерами. 

– С помощью веб-браузера Mozilla Firefox выполнен возврат в раздел 

Справочники > Пользователи. Осуществлено добавление пользователю USER1 

роли Оператор. Сохранены изменения.   

– Выполнен возврат в пользовательский интерфейс Системы, открытый в 

браузере Google Chrome. Выполнена перезагрузка страницы. Выполнен выход и 

повторная авторизация пользователя USER1 в Системе. 

– Осуществлен просмотр географической карты. На географической карте 

отображены пиктограммы камер. 

– Развернут виджет Список. Отображен список камер, доступных 

пользователю. 

– Выбрана тестируемая камера для просмотра. Открылось окно просмотра 

видеопотока. Воспроизведен видеопоток. 

– Выполнить переход к работе с видеоархивом тестируемой камеры. нет 

возможности. Соответствующая кнопка в интерфейсе не отображается, т.к. 

полномочия (роли) пользователя не позволяют ему работать с архивами камер. 

– С помощью веб-браузера Mozilla Firefox выполнен возврат в раздел 

Справочники > Пользователи. Добавлена пользователю USER1 роль Оператор 

видеоархива. Сохранены изменения. 

– Выполнен возврат в пользовательский интерфейс Системы, открытый в 

браузере Google Chrome. Выполнена повторная авторизация пользователя USER1 

в Системе. 
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– Выбрана тестируемая камера для просмотра. Открылось окно просмотра 

видеопотока. Воспроизведен видеопоток. 

– В интерфейсе пользователя отображена кнопка перехода в режим 

видеоархива. При её нажатии происходит переход в режим видеоархива. 

Архивная запись воспроизводится. 

3) Тестирование подсистемы протоколирования действий пользователей: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен переход в Панель управления Системой видеонаблюдения. 

– Выполнен переход в раздел Статистика > По камерам Отображена 

статистика по камерам с указанием названия и адреса установки камеры, а также 

История изменений и История доступа к данной камере. 

– Выполнен переход в раздел История изменений. Отображена история 

изменений по камере. 

– Выполнен переход в раздел История доступа. Отображена история 

доступа к камере и выполненные пользователем действия, включая название 

действия, имя пользователя, дату и время выполнения действия. 

– Выполнен переход в раздел Статистика > По пользователям. Отображена 

статистика по пользователям с указанием имени пользователя, email, признака 

активности, а также История изменений. 

– Выполнен переход в раздел История изменений. Отображена история 

изменений пользователя, включая тип действия, номер ревизии, имя 

пользователя, дата изменения. 

4) Тестирование подсистемы аутентификации и авторизации 

пользователей: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 
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– Введены неправильное имя пользователя и/или пароль. Пользователь не 

авторизован. Вход в систему не выполнен. Отображено сообщение о том, что 

логин или пароль неверный. 

– Введены правильные имя пользователя и пароль. Пользователь 

авторизован. Выполнен вход в систему.  

5) Тестирование подсистемы ведения реестра средств видеонаблюдения: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен переход в Панель управления Системой видеонаблюдения. 

– Выполнен переход в раздел Справочники > Камеры. Отображен список 

зарегистрированных в Системе СВН. 

– Выполнен выбор камеры в списке. Отображается информация о камере.  

– Выполнен переход к редактированию СВН. Изменен доступный для 

редактирования параметр СВН. Сохранены изменения. 

6) Тестирование подсистемы ведения реестра пользователей: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен переход в Панель управления Системой видеонаблюдения. 

– Выполнен переход в раздел Справочники > Пользователи. Отображен 

список зарегистрированных пользователей. 

– Выполнен выбор пользователя в списке. Отображается информация о 

пользователе.  

– Выполнен переход к редактированию пользователя. Изменен доступный 

для редактирования параметр пользователя. Сохранены изменения. 

7) Тестирование подсистемы предоставления пользовательского  
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интерфейса (портала оператора СВН): 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему. Отображен интерфейс портала оператора. 

– Выполнена проверка отображения географической карты. 

– Выполнена проверка возможности перемещения и масштабирования 

географической карты. 

– Выполнена проверка возможности отображения элементов управления 

(Поддержка, Фильтр, Список, Выход и т.д.). 

– Выполнена проверка функционала элементов управления. 

– Выполнен выбор тестируемой камеры для просмотра. Воспроизводится 

видеопоток. 

– Выполнен  переход к просмотру архивной записи для тестируемой 

камеры. Воспроизводится архивная запись.  

– Выполнен  переход к просмотру снимков изображений для тестируемой 

камеры. Отображаются снимки изображений. 

8) Тестирование web-интерфейса.  

8.1 Проверка доступности web-интерфейса. 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему. Отображен web-интерфейс клиентского ПО. 

– Выполнена проверка отображения географической карты. 

– Выполнена проверка возможности отображения элементов управления. 

– Выполнен выбор тестируемой камеры для просмотра. Воспроизводится 

видеопоток. 

8.2 Проверка работы событий от системы видеоаналитики: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с  
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помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему. Отображен web-интерфейс клиентского ПО. 

– Ассистент осуществляет действия, приводящие к срабатыванию датчика, 

или эмулирует событие срабатывания датчика с событием видеоаналитики. 

Отображается уведомление о получении события от датчика. 

– Выполнен переход просмотру полученного уведомления. 

Воспроизводится архивная запись видеоряда, приведшего к сработке 

видеоаналитики. 

8.3 Проверка работы функционала архива: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен выбор тестируемой камеры. Открывается окно просмотра 

видеопотока. 

– Выполнен переход к просмотру видеоархива выбранной камеры. 

Воспроизводится архивная видеозапись. 

– Выполнен просмотр архивной записи в различных направлениях. 

– Выполнена проверка работы функционала позиционирования в архиве 

указанием начала отображения на полосе поиска (полосе прокрутки). 

– Выполнена проверка работы функционала покадрового просмотра 

архивной записи. 

– Выполнена проверка работы функционала позиционирования в архиве по 

дате и времени. 

8.4 Проверка работы функционала выбора средства видеонаблюдения на 

карте: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 
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– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнено развертывание меню Список. Отображается меню "Список ", 

включающее: селектор отображаемых камер "последние / все / избранные"; 

строку поиска камер по имени с флажком "С учетом фильтра"; список камер, 

удовлетворяющих заданным условиям поиска. 

– Выполнен выбор камеры из списка и нажатие на кнопки «Показать на 

карте». Происходит переход к пиктограмме выбранной камеры (группе камер) на 

карте. 

8.5 Проверка функционала фильтрации средств видеонаблюдения по 

типам: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнено развертывание меню Фильтр. Отображается разделение по 

административным округам и типам камер. 

– Выполнено снятие отметки с одного либо нескольких типов камер. 

Камеры отключенных типов на карте не отображаются. 

8.6 Проверка работы функционала фильтрации средств видеонаблюдения 

по адресу расположения и наименованию: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнено развертывание меню Список. Отображается меню «Список», 

включающее: селектор отображаемых камер «последние / все / избранные»; 

строку поиска камер по имени с флажком «С учетом фильтра»; список камер, 

удовлетворяющих заданным условиям поиска. 
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– Выполнена проверка работы строки поиска камер по адресу 

расположения. Введены в поле несколько первых символов ключевого слова. В 

списке камер отображаются только камеры, удовлетворяющие заданным 

условиям поиска. 

Примечание. При установке флажка «С учетом фильтра» к отображаемым 

результатам дополнительно применяются условия фильтрации, установленные в 

меню «Фильтр» (Отображается только список камер выбранных типов и/или 

административных округов). 

– Выполнена проверка работы строки поиска камер по наименованию 

средства видеонаблюдения. Введены в поле несколько первых символов 

ключевого слова. В списке камер отображаются только камеры, удовлетворяющие 

заданным условиям поиска.  

Примечание. При установке флажка «С учетом фильтра» к отображаемым 

результатам дополнительно применяются условия фильтрации, установленные в 

меню «Фильтр» (Отображается только список камер выбранных типов и/или 

административных округов). 

 8.7  Проверка работы функционала динамического отображения состава 

средств видеонаблюдения (использования фильтра): 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнено развертывание меню Фильтр Отображается фильтр для 

динамического выбора отображаемых средств видеонаблюдения - по 

административным округам и типам камер. 

– Выполнено снятие отметки с одного либо нескольких административных 

округов/типов камер. Камеры для отключенных округов/типов на карте не 

отображаются. 

8.8 Проверка работы функционала отображения видеопотоков и 
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 управления СВН с поддержкой PTZ: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен выбор поворотной камеры. Открывается окно просмотра. 

Транслируется видеопоток. 

– Выполнено управление PTZ выбранной поворотной камерой. 

8.9 Проверка работы функционала отображения видеопотоков в режиме 

стоп-кадра: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен выбор камеры. Открывается окно просмотра. Транслируется 

видеопоток. 

– Выполнен просмотр видеопотока в режиме стоп-кадра. 

– Выполнен переход между стоп-кадрами. 

– Выполнен возврат к нормальному режиму просмотра видеопотока. 

8.10 Проверка работы web-интерфейса в режиме «Раскладки»: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выбран пункт меню Раскладки. Отображается меню Раскладки. 

– Выбран видовой экран с одновременным отображением 2 видеопотоков. 

Добавлены камеры для видеопотоков. 

– Сохранена конфигурация отображаемых видеопотоков под именем 

«Тест». 
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– Выбрана другая предварительно настроенная конфигурация 

видеопотоков. Отображается выбранная конфигурация. 

– Выбрана конфигурация «Тест». Отображается видовой экран с 

одновременным отображением 2 видеопотоков. Транслируются 2 видеопотока, 

которые были заданы при сохранении конфигурации «Тест». 

9) Тестирование подсистемы предоставления интерфейса интеграции с 

внешними ИС: 

– Выполнено обращение к пользовательскому интерфейсу Системы с 

помощью веб-браузера. Открылась страница авторизации. 

– Введены имя пользователя и пароль. Пользователь авторизован. 

Выполнен вход в систему.  

– Выполнен выбор картографии Яндекс в качестве поставщика 

картографического сервиса. Для выбора доступны слои Схема, Спутник, Гибрид, 

Народная. Также для выбора доступны опции Пробки и Дорожные события. 

– Выполнен выбор картографии Google в качестве поставщика 

картографического сервиса. Для выбора доступны слои Схема, Спутник, Гибрид, 

Ландшафт. 

– Выполнен выбор картографии OSM в качестве поставщика 

картографического сервиса. Для выбора доступны слои Mapnik, Mapquest, 

Cyclemap. 

Таким образом, тестирование Системы подтвердило работоспособность её 

частей и соответствие созданного единого центра оперативного реагирования 

опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

базе ЕДДС г. Нижневартовска требованиям технического задания. 
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Выводы по разделу два: 

 

Модернизация системы городского видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» осуществлена в три этапа. 

На первом этапе выполнена замена аналоговых камер видеонаблюдения 

цифровыми IP видеокамерами на объектах видеонаблюдения, расположенных на 

территории прилегающей к озеру «Комсомольское». 

На втором этапе выполнен монтаж оборудования наземного мониторинга и 

раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор» на антенно-мачтовом 

сооружении радиотелевизионной станции. 

На третьем этапе выполнена замена коммутационного оборудования и 

перенос оборудования правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» с 

серверного помещения УМВД по городу Нижневартовск в серверное помещение 

МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

 Выполнение работ по замене устаревшего оборудования, переносу 

оборудования, установке и настройке нового оборудования на объектах 

видеонаблюдения улучшило доступность оборудования при осуществлении 

эксплуатации системы городского видеонаблюдения и проведении технического 

обслуживания, повысило эффективность системы и обеспечило возможность 

интеграции с комплексом средств автоматизации единого центра оперативного 

реагирования. 

Тестирование Системы подтвердило работоспособность её частей и 

соответствие созданного единого центра оперативного реагирования опытного 

участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе ЕДДС г. 

Нижневартовска требованиям технического задания. 

В соответствии с результатами тестирования Системы выполнен ввод 

единого центра оперативного реагирования в опытную эксплуатацию. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организационная характеристика деятельности МКУ 

г.Нижневартовска «УГОиЧС» 

 

В соответствии с Уставом курирование деятельности казенного 

учреждения осуществляет заместитель главы города, директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 

Данные о количестве штатных единиц казенного учреждения приведены в 

таблице 3.1 в соответствии с отчетом за 2018 год о результатах деятельности 

МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС», утвержденного директором казенного 

учреждения и согласованного директором департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города. [15] 

 

Таблица 3.1 – Количество штатных единиц МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

№ 

п/п 

Квалификация работников 
Количественный состав, чел. 

1 Инженерно-технический работник 10 

2 Специалист 66 

3 Рабочий 8 

 Итого: 84 

 

Состав сотрудников отдела оперативного планирования, в котором 

проходила преддипломная практика, приведен в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 - Состав сотрудников отдела оперативного планирования 

№ п/п Должность работников Количественный состав, чел. 

1 Начальник отдела 1 

2 Заместитель начальника отдела 1 

3 Инженер 2 

4 Программист 1 

5 Ведущий специалист 1 

 Итого: 6 

 

Основные должностные обязанности начальника отдела, как работника 

казенного учреждения, определены Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Исходя из задач и видов деятельности, определенных Уставом казенного 

учреждения, Положением о службе гражданской защиты на начальника отдела  

возлагается следующее: 

1 Разрабатывает: 

–  планы и доклады о выполнении основных мероприятий в области 

гражданской обороны; 

– методические разработки и документы по организации и проведению 

учений и тренировок по вопросам гражданской обороны; 

– проекты нормативных правовых документов муниципального 

образования по вопросам планирования и выполнения мероприятий гражданской 

обороны; 

– проекты приказов директора по организации деятельности казенного 

учреждения, переводу системы гражданской обороны в высшие степени 

готовности. 

– отчетные документы по исполнению мероприятий по вопросам 

гражданской обороны. 

2 Осуществляет: 

– планирование подготовки органов управления Нижневартовского 

 



Лист 

 

 

93 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

 городского звена РСЧС и гражданской обороны города. 

– анализ, оценку данных и прогнозирование обстановки в условиях 

повседневной деятельности; при возникновении угрозы или чрезвычайной 

ситуации, в условиях военного времени. 

– контроль за разработкой документов Антитеррористической комиссии 

города Нижневартовска. 

3 Участвует: 

– в разработке основных мероприятий администрации города на год, на 

квартал; 

– в подготовке проектов ежегодных справок-докладов о состоянии дел в 

области гражданской обороны города, о состоянии дел в области защиты 

населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

–  в подготовке проектов ежегодных докладов «О состоянии защиты 

населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О состоянии гражданской обороны 

города», «Об организации и итогах подготовки населения в области защиты от  

чрезвычайных  ситуаций  в городе Нижневартовске». 

– в разработке, уточнении, корректировке разделов и документов Плана 

эвакуации населения и рассредоточения предприятий города, документов Плана 

гражданской обороны города, разделов и документов Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера города Нижневартовска, разделов мобилизационного 

плана экономики города по мероприятиям гражданской обороны. 

–  в подготовке проектов приказов директора по вопросам организации 

деятельности казенного учреждения. 

–  в мероприятиях по поддержанию в состоянии готовности систем 

управления, пункта управления, подвижного пункта управления, технических 

средств системы «Безопасный город»; 
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– в мероприятиях по приведению в готовность и работе в составе органов 

управления, пунктов управления, сил формируемых казенным учреждением и 

администрацией муниципального образования в различных режимах 

функционирования и степенях готовности мирного времени. 

4 Выполняет работу, знакомится со сведениями составляющими 

государственную тайну, к которым имеет допуск в силу своих должностных 

обязанностей. [6], [7] 

Исходя из задач и видов деятельности, определенных Уставом казенного 

учреждения, Положением о службе гражданской защиты на программиста 

возлагается следующее:  

1 Разрабатывает: 

– технологию решения задачи по всем этапам обработки информации; 

– инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 

техническую документацию. 

2 Осуществляет: 

– анализ функциональных возможностей использования готовых 

программных продуктов; 

– сопровождение внедренных программ и программных средств; 

– подготовку компьютеров и отдельных устройств к работе, их 

технический осмотр, проводит проверку наличия неисправностей, устраняет 

неисправности и предотвращает появление неисправностей в будущем. 

3 Участвует: 

– в создании каталогов и картотек стандартных программ, в разработке 

документов в электронном виде, подлежащих компьютерной обработке, в 

проектировании программ; 

– в проведении инвентаризаций компьютерного оборудования и 

программного обеспечения; 

– в разработке перспективных и годовых планов и графиков работы, 

технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по 
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улучшению его эксплуатации, предупреждению простоев в работе, повышению 

качества работы, эффективному использованию вычислительной техники. 

4 Изучает и обеспечивает: 

– внедрение и работоспособность программно-аппаратных средств ЕДДС 

«Системы вызова-112»; 

– внедрение и работоспособность программно-аппаратных средств 

территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

– внедрение и работоспособность программно-аппаратных средств систем 

видеонаблюдения и фотовидеофиксации фактов нарушений правил дорожного движения; 

5 Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных 

процессов. 

6 Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную 

работу компьютеров и отдельных устройств. 

7 Принимает меры по своевременному и качественному выполнению 

ремонта компьютерного оборудования; 

8 Обучает правилам работы с оборудованием и программно-аппаратными 

средствами дежурные смены ЕДДС казенного учреждения и ДДС города, 

проводит с ними консультации. 

9 Осуществляет обеспечение технической защиты служебной информации 

с ограниченным доступом на оборудовании с установленными 

специализированными аппаратно-программными средствами защиты 

информации. [8] 

Технико-экономические показатели деятельности предприятия приведены 

в таблице 3.3 в соответствии с показателями кассового исполнения бюджетной 

сметы казенного учреждения представленных в отчете за 2018 год о результатах 

деятельности МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». [15] 
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Таблица 3.3 – Технико-экономические показатели деятельности МКУ 

г.Нижневартовска «УГОиЧС» за 2018 год 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

показателя 

Код 

стр

оки 

Код по бюджетной 

классификации РФ Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательст

в, руб. 

Утверждено 

бюджетной 

сметой, руб. 

Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Отклонен

ие, руб. 
Раз

дел

а 

Подр

аздел

а 

Цел

ево

й 

ста

тьи 

Вид

а 

рас

ход

ов 

КО

СГ

У 

1 

Фонд 

оплаты 

труда 

201 041 0309 

270

030

059

0 

111 211 78425340,00 78425340,00 78425339,70 0,30 

2 
Прочие 

выплаты 
202 041 0309 

270

030

059

0 

112 221 4978980,00 4978980,00 4978980,00 0,00 

3 

Начисления 

на оплату 

труда 

203 041 0309 

270

030

059

0 

119 213 22383530,00 22383530,00 22383529,21 0,79 

4 
Услуги 

связи 
204 041 0309 

270

030

059

0 

244 221 34606808,00 34606808,00 33374252,98 
1232555,0

2 

5 
Транспортн

ые услуги 
205 041 0309 

270

030

059

0 

244 222 36000,00 36000,00 25330,83 10669,17 

6 
Коммуналь

ные услуги 
214 041 0309 

270

030

059

0 

244 223 2197985,00 2197985,00 2097073,30 100911,70 

7 

Арендная 

плата за 

пользовани

е 

имущество

м 

206 041 0309 

270

030

059

0 

244 224 2375010,00 2375010,00 2374716,96 293,04 

8 

Арендная 

плата за 

пользовани

е 

имущество

м 

206 041 0309 

270

082

003

0 

244 224 257920,00 257920,00 218460,12 39459,88 

9 

Услуги по 

содержани

ю 

имущества 

215 041 0309 

270

030

059

0 

244 225 10455200,00 10455200,00 10440531,43 15668,57 

10 
Прочие 

услуги 
216 041 0309 

270

030

059

0 

244 226 2410681,00 2410681,00 2283769,70 126911,30 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател

я 

Код 

стр

оки 

Код по бюджетной 

классификации РФ Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательст

в, руб. 

Утверждено 

бюджетной 

сметой, руб. 

Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Отклонен

ие, руб. 
Раз

дел

а 

Подр

аздел

а 

Цел

ево

й 

ста

тьи 

Вид

а 

рас

ход

ов 

КО

СГ

У 

11 

Увеличен

ие 

стоимости 

основных 

средств 

217 041 0309 

270

030

059

0 

244 310 7927952,00 7927952,00 7927951,35 0,65 

12 

Увеличен

ие 

стоимости 

материаль

ных 

запасов 

218 041 0309 

270

030

059

0 

244 340 2034114,00 2034114,00 2022272,75 11841,25 

13 
Прочие 

расходы 
219 041 0309 

270

003

005

90 

851 291 1236920,00 1236920,00 1235334,29 1585,71 

14 
Прочие 

расходы 
220 041 0309 

270

030

059

0 

852 291 72000,00 72000,00 70064,00 1936,00 

15 
Прочие 

расходы 
221 041 0309 

270

030

059

0 

853 291 35000,00 35000,00 0,00 35000,00 

16 
Прочие 

расходы 
222 041 0309 

270

042

069

3 

244 226 207000,00 207000,00 207000,00 0,00 

17 
Прочие 

расходы 
223 041 0309 

270

082

069

7 

244 226 198160,00 198160,00 180000,00 18160,00 

18 

Увеличен

ие 

стоимости 

материаль

ных 

запасов 

224 041 0309 

270

042

069

3 

244 296 95000,00 95000,00 39040,00 55960,00 

19 

Увеличен

ие 

стоимости 

материаль

ных 

запасов 

225 041 0309 

270

042

069

3 

244 340 28500,00 28500,00 28500,00 0,00 

20 

Увеличен

ие 

стоимости 

материаль

ных 

запасов 

 041 0309 

270

082

003

0 

244 340 253450,00 253450,00 253400,00 50,00 
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Окончание таблицы 3.3 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател

я 

Код 

стр

оки 

Код по бюджетной 

классификации РФ Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательст

в, руб. 

Утверждено 

бюджетной 

сметой, руб. 

Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Отклонен

ие, руб. 
Раз

дел

а 

Подр

аздел

а 

Цел

ево

й 

ста

тьи 

Вид

а 

рас

ход

ов 

КО

СГ

У 

21 
Услуги 

связи 
227 041 0314 

250

088

231

0 

244 221 5000000,00 5000000,00 4999992,00 8,00 

22 
Услуги 

связи 
228 041 0314 

250

088

231

0 

224 221 1250000,00 1250000,00 1249998,00 2,00 

23 

Увеличен

ие 

стоимости 

основных 

средств 

237 041 0314 

250

018

229

0 

244 310 1105500,00 1105500,00 1105500,00 0,00 

24 

Увеличен

ие 

стоимости 

основных 

средств 

238 041 0314 

250

018

829

0 

244 310 276400,00 276400,00 276400,00 0,00 

 

Таким образом, в должностные обязанности сотрудников отдела 

оперативного планирования входит поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических средств системы «Безопасный город» и 

внедрение программно-аппаратных средств систем видеонаблюдения и 

фотовидеофиксации фактов нарушений правил дорожного движения.  

Значительной статьей расходов казенного учреждения являются расходы 

на услуги связи (подстатья 244 КОСГУ) и поддержание функциональных 

характеристик оборудования АПК «Безопасный город», находящегося на праве 

оперативного управления (подстатья 225 КОСГУ).  
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3.2 Финансирование построения и развития АПК «Безопасный город» 

 

Финансирование построения и развития АПК «Безопасный город» 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Укрепление пожарной 

безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 

гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 

Соисполнителями муниципальной программы являются Департамент образования 

администрации города; департамент по социальной политике               

администрации города; МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

Основные цели муниципальной программы: 

1 Совершенствование пожарной безопасности, укрепление 

противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на 

объектах муниципальной собственности и территории города;  

2 Повышение и совершенствование эффективности мер защиты населения 

и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3 Обеспечение выполнения функций МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

в целях решения отдельных вопросов местного значения. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

1 Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования; 

2 Совершенствование противопожарной пропаганды на территории 

города; 

3 Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры; 

4 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска; 
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5 Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической 

культуры и спорта; 

6 Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ г. 

Нижневартовска «УГОиЧС». 

В рамках выполнения мероприятия по созданию условий для 

осуществления эффективной деятельности МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

предусмотрены расходы на: 

– участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

– поддержание в постоянной готовности сил и средств аварийно-

спасательной службы к проведению аварийно-спасательных работ; 

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах города; 

– создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 

различного характера; 

– участие в организации мероприятий по гражданской обороне. 

Объем финансовых затрат на реализацию муниципальной программы с 

бюджета города Нижневартовск в расчётном периоде с 2018 года по 2030 год 

представлен в таблице 3.4. [14] 

 

Таблица 3.4 – Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы 

№

 

п

/

п 

Основные 

мероприятия 

Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) 

Всег

о 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025-

2030 

год 

1 

Совершенствовани

е противопожарной 

пропаганды на 

территории города 

5505

,50 

423,5

0 

423,5

0 

423,5

0 

423,5

0 

423,5

0 

423,5

0 

423,5

0 

2541,0

0 

2 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

объектов сферы 

образования 

6035

0,60 

3616,

10 

4264,

50 

4770,

00 

4770,

00 

4770,

00 

4770,

00 

4770,

00 

28620,

00 
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Окончание таблицы 3.4 
 
№

 

п

/

п 

Основные 

мероприятия 

Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) 

Всег

о 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025-

2030 

год 

3 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

объектов сферы 

культуры 

1548

7,70 

3737,

30 

1621,

60 

920,8

0 

920,8

0 

920,8

0 

920,8

0 

920,8

0 

5524,8

0 

4 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

объектов сферы 

физической 

культуры и спорта 

1546

5,00 

2150,

00 

1270,

00 

1095,

00 

1095,

00 

1095,

00 

1095,

00 

1095,

00 

6570,0

0 

5 

Снижение рисков и 

смягчение            

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 

территории города 

Нижневартовска 

5979

,93 

2064,

37 

523,3

8 

308,3

8 

308,3

8 

308,3

8 

308,3

8 

308,3

8 

1850,2

8 

6 

Создание условий 

для осуществления 

эффективной 

деятельности МКУ 

г. Нижневартовска 

«УГОиЧС» 

2116

665,

26 

1651

63,99 

1699

75,26 

1619

56,91 

1619

56,91 

1619

56,91 

1619

56,91 

1619

56,91 

97174

1,46 

 

Всего по 

муниципальной 

программе 

2219

453,

99 

1771

55,26 

1780

78,24 

1694

74,59 

1694

74,59 

1694

74,59 

1694

74,59 

1694

74,59 

10168

47,54 

 

 

По данным главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу объем финансовых средств, израсходованных на построение 

и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа составляет: 

- в 2015-2018 годах 240,064 млн. рублей; 

- в 2019 году 318,112 млн. рублей; 

Объем финансовых средств, спланированных в 2020 году в бюджетах на 

построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ханты-

Мансийского автономного округа составляет 314,451 млн. рублей. [26] 

На рисунке 3.1 приведен сравнительный график финансовых затрат на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление пожарной  
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безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 

гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». [14] 

На рисунке 3.2 приведен сравнительный график финансовых затрат на 

реализацию мероприятия по созданию условий для осуществления эффективной 

деятельности МКУ г. Нижневартовск «УГОиЧС» и общего объема финансовых 

средств, израсходованных на построение и развитие АПК «Безопасный город» на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа. [14] [26] 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Сравнительный график финансовых затрат на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 
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Рисунок 3.2 – Сравнительный график объема финансовых средств, 

запланированных на построение и развитие АПК «Безопасный город» на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа 

 

Таким образом, объем финансовых затрат на реализацию мероприятия по 

созданию условий для осуществления эффективной деятельности МКУ г. 

Нижневартовск «УГОиЧС», основной статьей которого являются расходы на 

построение и развитие АПК «Безопасный город», значительно превосходят 

затраты на остальные мероприятия муниципальной программы. 

В свою очередь объем финансовых средств, запланированных на 

построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ханты-

Мансийского автономного округа значительно превосходит затраты 

муниципального образования.  

Это говорит о внимании, уделяемом вопросам обеспечения общественной 

безопасности руководителями органов государственной и муниципальной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа.  
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3.3 Критерии эффективности реализации мероприятий по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» 

 

Критериями и показателями оценки эффективности использования 

комплекса «Безопасный город» по основным направлениям обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения и общественной безопасности 

являются: 

а) повышение готовности органов управления и сил РСЧС к выполнению 

возложенных задач, включая: 

– повышение оперативности служб экстренного реагирования; 

– снижение времени мобилизации человеческих ресурсов и техники; 

– профилактика и повышение уровня готовности объектов оповещения к 

выполнению задач; 

б) повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений, включая: 

– повышение точности прогнозирования и эффективности управления 

рисками при разноплановых угрозах общественной безопасности; 

– охват всех потенциальных рисков для среды обитания; 

– повышение качества системы поддержки принятия решений; 

в) снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

правонарушений, гибели и травматизма людей; 

г) контроль миграционных движений; 

д) максимизация социально-экономических эффектов, включая: 

– повышение собираемости налоговых и иных платежей за счет 

повышения качества контроля над внутренними и внешними потоками миграции 

населения; 

– минимизацию ущерба от чрезвычайных ситуаций (оценка в рублях на 

площадь зоны чрезвычайных ситуаций, кв. метров); 

– прямую экономическую эффективность от реализации настоящей 
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Концепции, достигаемую за счет повышения скорости реагирования участников 

комплекса «Безопасный город»  на происшествия и чрезвычайные ситуации, а 

также сокращения времени устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 

происшествий; 

– прямую экономическую эффективность от получения дополнительных 

доходов, получаемых от предоставления дополнительных услуг коммерческим 

предприятиям; 

– прямую экономическую эффективность от сокращения расходов на 

регулярное обслуживание муниципальной инфраструктуры за счет эффективного 

планирования расходов, обеспечения единой информационной среды для всех 

участников комплекса «Безопасный город» и повышения контроля над 

исполнением поручений; 

– косвенную экономическую эффективность от сокращения 

экономического ущерба, в том числе недополученного дохода 

консолидированного бюджета Российской Федерации за счет гибели людей, 

увечий и травм людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, за счет 

материального ущерба, рассчитываемого как сумма прямого и косвенного ущерба 

от происшествий и чрезвычайных ситуаций.[12] 

Целевые показатели муниципальной программы: 

1 Сохранение количества пожаров на объектах муниципальной 

собственности с массовым пребыванием людей - не более 1 ед. 

2 Снижение материального ущерба на объектах муниципальной 

собственности с массовым пребыванием людей до 190 тыс. руб. 

3 Увеличение количества информационно-пропагандистской печатной 

продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди 

населения города, до 13 900 шт. 

4 Снижение травмированных людей при пожарах на объектах 

муниципальной собственности с массовым пребыванием людей и в жилом 

секторе города до 6 чел. 

 



Лист 

 

 

106 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

5. Обеспечение постоянной готовности к использованию узлов 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, в количестве 12 ед. 

6 Обеспечение постоянной готовности к использованию по 

предназначению средств информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы города в количестве 2 

ед. 

7 Обеспечение постоянной готовности к проведению аварийно-

спасательных работ дежурных экипажей спасателей в количестве 4 ед. 

8 Сохранение количества договоров аренды складских помещений, 

предназначенных для хранения материальных ресурсов (запасов) города 

Нижневартовска в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера, на уровне 3 ед. 

Целевые показатели муниципальной программы на период с 2018 года по 

2030 год представлен в таблице 3.5. [14] 

 

Таблица 3.5 – Целевые показатели муниципальной программы 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Значение 

базового 

показател

я 

Значение показателя по годам Целев

ое 

значен

ие 

показа

теля 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4-

203

0 

год 

1 

Количество   пожаров   

на   объектах 

муниципальной 

собственности             с 

массовым пребыванием 

людей (ед.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

Количество 

травмированных           

людей при пожарах на 

объектах 

муниципальной 

собственности            с 

массовым пребыванием 

людей               и в 

жилом секторе города 

(чел.) 

13 10 9 8 7 7 6 6 6 
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Окончание таблицы 3.5 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

базового 

показателя 

Значение показателя по годам Целевое 

значени

е 

показат

еля 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024-

2030 

год 

3 

Материальный  ущерб   

на   объектах муницип. 

собственности              с 

массовым пребыванием 

людей (тыс. руб.) 

460 310 260 250 220 200 190 190 190 

4 

Количество 

информационно-

пропагандистской 

печатной продукции по 

вопросам пожарной 

безопасности, 

распространяемой среди 

населения города (шт.)
 

11000 
1300

0 

1350

0 

1360

0 

1370

0 

1370

0 

1370

0 
13800 13900 

5 

Количество узлов 

оповещения                и 

информирования 

населения о ЧС и 

опасностях, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий, 

находящихся               в 

состоянии постоянной 

готовности (ед.) 

9 12 12 12 12 12 12 12 12 

6 

Количество дежурных 

экипажей спасателей, 

находящихся в 

постоянной готовности к 

проведению аварийно-

спасательных работ (ед.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 

Количество средств 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры единой 

дежурно-диспетчерской 

службы города, 

находящихся в 

постоянной готовности к 

использованию по 

предназначению (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 

Количество договоров 

аренды складских 

помещений, 

предназначенных для 

хранения материальных 

ресурсов (запасов) 

города Нижневартовска в 

целях гражданской 

обороны и для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального 

характера (ед.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Информационное общество Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» целевым 

показателем реализации программы в области обеспечения общественной 

безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры является доведение 

количества подсистем, направленных на создание условий для мониторинга 

общественной безопасности с 3 до 10 единиц. [5] 

Таким образом, результатом реализации мероприятий по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» станут созданные и функционирующие в 

муниципальных образованиях автономного округа комплексные системы, 

обеспечивающие повышение общего уровня общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения 

координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач. 
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Выводы по разделу три: 

 

В должностные обязанности сотрудников отдела оперативного 

планирования входит поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических средств системы «Безопасный город» и внедрение 

программно-аппаратных средств систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации 

фактов нарушений правил дорожного движения.  

Значительной статьей расходов казенного учреждения являются расходы 

на услуги связи (подстатья 244 КОСГУ) и поддержание функциональных 

характеристик оборудования АПК «Безопасный город», находящегося на праве 

оперативного управления (подстатья 225 КОСГУ).  

Объем финансовых затрат на реализацию мероприятия по созданию 

условий для осуществления эффективной деятельности МКУ г. Нижневартовск 

«УГОиЧС», основной статьей которого являются расходы на построение и 

развитие АПК «Безопасный город», значительно превосходят затраты на 

остальные мероприятия муниципальной программы. 

В свою очередь объем финансовых средств, запланированных на 

построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Ханты-

Мансийского автономного округа значительно превосходит затраты 

муниципального образования.  

Это говорит о внимании, уделяемом вопросам обеспечения общественной 

безопасности руководителями органов государственной и муниципальной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Результатом реализации мероприятий по построению и развитию АПК 

«Безопасный город» станут созданные и функционирующие в муниципальных 

образованиях автономного округа комплексные системы, обеспечивающие 

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для допуска на объект и выполнения работ по монтажу оборудования 

наземного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор» 

на антенно-мачтовом сооружении подготовлен и согласован план производства 

работ.  

Данный документ разработан в соответствии с требованиями «Правил по 

охране труда при работе на высоте», введенных в действие приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (с изменениями и 

дополнениями), и определяет условия безопасного проведения работ на антенно-

мачтовых сооружениях. 

1) Вводная часть 

1.1 Требования к персоналу 

К производству работ на высоте допускаются работники: 

– достигшие возраста восемнадцати лет; 

– прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические медицинские осмотры; 

– прошедшие ежегодную проверку знаний безопасного проведения работ 

на высоте и в электроустановках; 

– имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. 

Работники, участвующие в производстве работ на высоте,  должны иметь 

группу допуска на высоту: 

–ответственный руководитель работ – 3; 

– ответственный исполнитель (производитель) работ – 2; 

– работники, допускаемые к работам в составе бригады – 1. 

Работники должны быть обучены методам оказания первой помощи 

пострадавшему на производстве. 

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь 
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 квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. 

1.2 Условия безопасного проведения работ 

Для обеспечения безопасного проведения работ на высоте работодатель 

должен организовать: 

– Правильный выбор и использование средств защиты. 

– Соблюдение указаний маркировки средств защиты. 

– Обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в 

эксплуатационной документации производителя. 

1.3 Ограничения на производство работ 

Не допускается выполнение работ на антенно-мачтовом сооружении (далее 

АМС): 

– При не снятом напряжении выше 42В; 

– Во время грозы и при ее приближении; 

– При гололеде, дожде, снегопаде, тумане; 

– В темное время суток или при недостаточном освещении; 

– При скорости ветра более 12 м/с; 

– При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при 

скорости ветра 10 м/с и более. 

2) Подготовительный этап 

2.1 Организационные мероприятия 

2.1.1 Выдающий наряд-допуск, работник 3 группы по безопасности работ 

на высоте, обязан: 

– определить в плане производства работ (далее-ППР) на высоте технико-

технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места 

производства работ; 

– определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного 

ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ; 

– назначить ответственного руководителя работ;  

– назначить ответственного исполнителя работ; 
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– выдать ответственному руководителю работ (при назначении) или 

производителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в 

журнале учета работ на высоте по наряду-допуску; 

– определить объем работ, указать в наряде-допуске используемое 

оборудование и средства механизации; 

– ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемым к наряду-

допуску ППР, схемой ограждения; 

– организовать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском; 

– выдающий наряд-допуск может совмещать обязанности ответственного 

руководителя работ. 

2.1.2 Ответственный руководитель, работник 3 группы по безопасности 

работ на высоте, обязан: 

– ознакомиться с настоящим ППР; 

– зарегистрировать проведение работ по наряду-допуску в структурном 

подразделении;  

– проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-

допуске; 

– провести целевой инструктаж по охране труда ответственному 

исполнителю работ и остальным членам бригады, с записью в наряде-допуске; 

– проверить наличие действующих удостоверений по охране труда, 

электробезопасности,  допуске к работам на высоте, с наличием соответствующих 

групп; 

– проверить укомплектованность инструментом, материалами, 

проверенными средствами индивидуальной защиты, знаками, сигнальной лентой, 

указанными в наряде-допуске; 

– выполнить своевременное отключение питания светового ограждения 

мачты (далее – СОМ) и телерадиовещательного оборудования, повесить на щиты 

питания запрещающие плакаты «Не включать, работают люди»; 
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– допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на место 

выполнения работ; 

– по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, 

приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады 

с места работы. 

2.1.3 Ответственный исполнитель, работник 2 группы по безопасности 

работ на высоте, обязан: 

– получить зарегистрированный наряд-допуск; 

– проверить отсутствие электрического напряжения питания СОМ на 

антенно-мачтовом сооружении (далее-АМС), при помощи указателя напряжения;  

- на время проведения работ оградить опасную зону сигнальной лентой, 

вывесить предупреждающие плакаты с надписями: «Осторожно», «Опасная 

зона», «Проход запрещен»; 

– проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку 

рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-

допуском; 

– проверить наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и 

указанных в наряде-допуске средств индивидуальной защиты, оснастки и 

инструмента, расходных материалов. 

2.1.4 Члены бригады,  работники 1 группы безопасности работ на высоте, 

обязаны: 

– выполнять только порученную им работу; 

– уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты (далее-СИЗ), 

инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность 

работников; 

– осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или 

радиопереговорную связь с другими членами бригады; 

– содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические 

средства; 
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– лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их 

использованием; 

– уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. 

2.2 Технические мероприятия 

2.2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций 

произведено с применением болтовых и сварных соединений. Постоянные 

ограждающие конструкции смонтированы на площадках АМС из стальных 

уголков. При нахождении работника на площадке, перила постоянных 

ограждающих конструкций можно использовать в качестве анкерных точек (мест 

крепления страховочного карабина).  

2.2.2 Перед началом работ, вокруг АМС, устанавливаются временные 

ограждающие устройства, состоящие из специальной оградительной ленты 

(чередующиеся бело-красные полосы) и опор (существующих или 

установленных), за которые крепится лента. Временными ограждающими 

устройствами ограничивается зона повышенной опасности вокруг АМС, на 

расстоянии не менее 1/3 высоты АМС. По периметру временных ограждающих 

устройств устанавливаются предупреждающие плакаты. 

2.2.3 При работе на АМС использовать ручной грузоподъемный механизм. 

Ручной грузоподъемный механизм состоит из блок-ролика, грузовой веревки 

(грузовая веревка – веревка для поднятия-спуска груза) диаметром 9-12 мм и 

карабинов. На обойме блока или на металлической табличке, прикрепляемой к 

наружной щеке блочной обоймы указывается грузоподъемность блок-ролика. 

Грузовая веревка должна отвечать требованиям инструкции предприятия-

изготовителя, определяющих специфику их применения, установки и 

эксплуатации. Диаметр ручья ролика должен быть больше диаметра каната на 1 - 

3 мм.   Конструкция карабина должна исключать случайное открытие. Блок-

ролики, грузовая веревка, карабины проходят периодическую проверку. 

2.2.4 Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны: 

– соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру 
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и виду выполняемой работы; 

– после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам 

работника; 

– учитывать эргономические требования работника; 

– подлежать обязательной сертификации. 

2.2.5 При выполнении работ применять систему позиционирования, 

страховочную систему и  систему спасения и эвакуации. Система 

позиционирования включает в себя страховочную привязь, два страховочных 

стропа с карабинами (сдвоенный строп), анкерную точку (место крепления 

страховочного карабина). Страховочная система  включает в себя страховочную 

привязь, страховочный строп с карабинами, амортизатор, анкерную точку (место 

крепления страховочного карабина). Система спасения и эвакуации включает в 

себя страховочную привязь, карабины, веревку, индивидуальное спасательное 

устройство ИСУ, анкерную точку. 

2.2.6 В качестве средств связи между работниками, при выполнении работ, 

использовать портативные радиостанции. 

2.2.7 В случае возникновения пожара в качестве первичных средств 

пожаротушения использовать огнетушители, которые находятся в помещении 

радиотелевизионной станции. 

2.2.8 Слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте должен 

применяться в соответствии с инструкциями по охране труда. Не допускается 

применение неисправного инструмента.  

Оборудование, ручной механизированный и другой инструмент, 

инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы 

на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих 

их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение 

на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к 

страховочной привязи работника).  

Запрещается складывать инструмент у края площадки, бросать его и 
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материалы на пол или на землю. При подъеме и спуске с высоты инструмент 

необходимо поднимать и опускать в специальных сумках, прикрепленных к 

страховочной привязи, с помощью карабина. Инструменты, инвентарь, 

приспособления и материалы, используемые во время работ, весом более 10 кг, 

при перемещении по АМС должны быть подвешены на отдельном канате с 

независимым анкерным устройством. После окончания работы на высоте 

оборудование, ручной инструмент должны быть сняты с высоты. 

3) Основной этап 

3.1 Подъем работников на АМС, во время проведения работ, осуществлять 

по существующим вертикальным лестницам. При перемещении по лестницам и 

конструкциям АМС работник обязан осуществлять присоединение карабина за 

несущие конструкции АМС, обеспечивая свою безопасность за счет 

непрерывности самостраховки при перемещении (подъеме или спуске) по 

конструкциям АМС на высоте в случаях, когда невозможно организовать 

страховочную систему.  

Спуск работников с АМС также осуществлять по существующим 

вертикальным лестницам. 

3.2 Для обеспечения безопасности работ на высоте работники обязаны 

использовать индивидуальные страховочные системы. Во избежание падения с 

высоты страховочные системы крепятся к анкерным точкам с помощью строп и 

карабинов. В качестве анкерных точек при работе на высоте использовать 

несущие конструкции АМС. Анкерные точки в месте проведения работ указаны в 

графической части. Анкерная точка - это точка крепления карабина 

страховочного стропа индивидуальной страховочной системы. 

3.3 Работы по монтажу оборудования на АМС включают в себя установку 

видеокамеры Axis Q6115-E с креплением на отметке 75 м и прокладку 

соединительного кабеля. 

Работы по монтажу оборудования в блок-боксе №2 включают в себя 

установку электрошкафа с узлом учета, автоматическим выключателем и 

розеткой.  
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3.4 По окончании работ, под руководством ответственного исполнителя 

работ, работники спускаются с АМС на землю. Производят уборку материалов, 

инструмента, приспособлений, ограждений и мусора с места производства работ. 

Ответственный руководитель, выдающий наряд принимает у 

ответственного исполнителя работ, по завершении работы, закрытый наряд-

допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску. 

4) Мероприятия по эвакуации и спасению работников при возникновении 

аварийной ситуации и при проведении спасательных работ 

Перед началом мероприятий по спасению, необходимо: 

1. Известить специализированные службы о происшествии 

(ответственный – руководитель работ);  

2. Остановить все работы (ответственный – руководитель работ); 

3. Определить причину происшествия с пострадавшим и убедиться, что 

эти причины не окажут никакого травмирующего воздействия на команду, 

проводящую спасения (ответственный – исполнитель работ). 

При  проведении спасательных работ необходимо: 

1. Обеспечить оказание первой помощи и предотвращение 

дополнительных травм для пострадавшего (ответственные – исполнитель работ, 

члены бригады). 

2. Эвакуировать пострадавшего в безопасное место, в котором ему 

может быть оказана профессиональная медицинская помощь (ответственные – 

исполнитель работ, члены бригады). 

3. Организация транспортировки пострадавшего должна быть 

приемлемой на протяжении всей операции, действия спасателей должны быть 

эффективными и ни в коем случае не должны ухудшать состояние пострадавшего. 

Перечень оборудования, необходимого для проведения спасательно-

эвакуационных мероприятий: 

1. Анкерные точки (несущие конструкции АМС). 

2. Соединительно-амортизирующая подсистема. Стропы, карабины, 

зажимы. 
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3. Дополнительные необходимые средства спуска, спусковые 

устройства, страховочная привязь, веревка. 

Методика проведения спасательных и эвакуационных работ 

При оценке степеней риска была выявлена опасная ситуация, которая 

возможна при проведении работ на высоте на радиотелевизионной станции. 

1. Зависание на стропе с амортизатором; 

2. Общее ухудшение состояния работника, потеря сознания, 

невозможность самостоятельного передвижения по АМС. 

Для ликвидации последствий первой ситуаций требуется: страховочная 

привязь, анкерные точки, устройство для спуска, веревка, соединительные 

элементы (карабины): 

– закрепить страховочную веревку выше места зависания пострадавшего, к 

несущим конструкциям АМС при помощи узлов и карабинов, опустить до земли; 

– установить страховочное устройство на страховочную веревку и 

соединить со страховочной привязью при помощи стропы и карабинов; 

– находясь на одном уровне с пострадавшим, прикрепить его с помощью 

карабина к спусковому устройству за петлю страховочной привязи 

пострадавшего, лицом к себе (рисунок 20); 

– убедившись в надежности крепления пострадавшего, отцепить карабин 

стропы на которой произошло зависание; 

– опустить пострадавшего на землю и разместить в безопасной зоне; 

– обеспечить покой и дожидаться прибытия медперсонала или спасателей. 

Для ликвидации последствий второй ситуаций требуется: страховочная 

привязь, анкерные точки, устройство для спуска, веревка, соединительные 

элементы (карабины). 

– закрепить веревку, выше места зависания пострадавшего, к несущим 

конструкциям АМС при помощи узлов и карабинов, опустить до земли; 
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Рисунок 4.1 – Проведение спасательных и эвакуационных работ 

 

 – закрепить страховочную веревку выше места зависания пострадавшего, 

к несущим конструкциям АМС при помощи узлов и карабинов, опустить до 

земли;  

– оценить состояние пострадавшего, если он без сознания, предпринять 

попытки вывести пострадавшего из этого состояния; 

– в случае положительного результата, пострадавший пришел в себя и 

может самостоятельно двигаться, спуститься с ним по лестницам на землю. При 

этом, выполняя страховку пострадавшего, с помощью карабинов, веревки и 

спускового устройства. 

Если пострадавший не приходит в себя и остается без сознания: 

– закрепить спусковое устройство на веревку, присоединить карабином к 

нему свою страховочную привязь; 

– установить страховочное устройство на страховочную веревку и 

соединить со страховочной привязью при помощи стропы и карабинов; 



Лист 

 

 

120 ЮУрГУ-09.03.01.2020.246.ПЗ ВКР 

ВКР 

– прикрепить пострадавшего с помощью карабина к спусковому 

устройству за петлю, страховочной привязи пострадавшего, лицом к себе 

(рисунок 20); 

– убедившись в надежности, опустить пострадавшего на землю и 

разместить в безопасной зоне; 

– обеспечить покой и дожидаться прибытия медперсонала или спасателей. 

[19] 

Перечень средств индивидуальной защиты и ведомость инструментов 

указаны в таблицах 4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Перечень средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 
Наименование средств защиты Ед. изм. Количество 

1 Спецодежда, спецобувь, защитная каска компл. 2 

2 Система спасения и эвакуации шт. 1 

3 Веревка м 100 

4 Лента оградительная м 100 

5 Предупреждающие плакаты шт. 2 

6 Аптечка первой помощи шт. 1 

7 Пояс монтажный страховочный шт. 2 

 

Таблица 4.2 – Ведомость инструментов 

№ 

п/п 

Наименование, тип основных 

инструментов, оборудования, механизмов 
Ед. изм. Количество 

1 Слесарно-монтажный инструмент компл. 2 

2 Радиостанция Аргут А-25 шт. 2 

3 Фотоаппарат шт. 1 
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Выводы по разделу четыре: 

 

При проведении электромонтажных работ для предотвращения 

воздействия на работающих опасных производственных факторов требуется 

соблюдение необходимых мер техники безопасности, содержащихся в 

нормативных документах: правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок; правила устройства электроустановок; правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей; правила противопожарного 

режима; инструкция по применению и испытанию средств защиты.  

Для допуска на объект и выполнения работ по монтажу оборудования 

наземного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор» 

на антенно-мачтовом сооружении радиовещательной телевизионной станции в 

соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» 

подготовлен и согласован план производства работ. 

План производства работ содержит технологическую последовательность 

выполнения работ на высоте и проведения спасательно-эвакуационных 

мероприятий, соблюдение которых обеспечивает безопасность проведения работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности 

населения является приоритетным направлением общественной безопасности на 

территории муниципального образования. 

К аппаратно-программным средствам обеспечения общественной 

безопасности относится система городского видеонаблюдения, входящая в состав 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

В соответствии с Дорожной картой по обеспечению функционирования 

сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе 

Нижневартовске в 2015 году из безвозмездного пользования УМВД России по г. 

Нижневартовску в оперативное управление МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» 

переданы система автоматической фотовидеофиксации административных 

правонарушений правил дорожного движения и АПК «Безопасный город», в 

состав которого входили система городского видеонаблюдения, система 

экстренной связи «Гражданин-Полиция». 

Помимо диспетчеров центра мониторинга УМВД,  основным 

пользователем системы городского видеонаблюдения стал персонал единой 

дежурно-диспетчерской службы, на базе которой создан орган повседневного 

управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. 

Для обеспечения бесперебойного функционирования технического 

комплекса систем МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС» заключен муниципальный 

контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого 

осуществлены мероприятия по модернизации системы городского 

видеонаблюдения. 

Выполнение работ по демонтажу, установке и настройке оборудования  
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системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» осуществлено в соответствии с нормативно-технической 

документацией, содержащей требования к функциональности оборудования и 

безопасности проведения работ. 

Модернизация системы городского видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» осуществлена в три этапа. 

На первом этапе выполнена замена аналоговых камер видеонаблюдения 

цифровыми IP видеокамерами на объектах видеонаблюдения, расположенных на 

территории прилегающей к озеру «Комсомольское». 

На втором этапе выполнен монтаж оборудования наземного мониторинга и 

раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной Дозор» на антенно-мачтовом 

сооружении радиотелевизионной станции. 

На третьем этапе выполнена замена коммутационного оборудования и 

перенос оборудования правоохранительного сегмента аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» с серверного помещения УМВД по городу 

Нижневартовск в серверное помещение МКУ г. Нижневартовска «УГОиЧС». 

 Выполнение работ по замене устаревшего оборудования, переносу 

оборудования, установке и настройке нового оборудования на объектах 

видеонаблюдения улучшило доступность оборудования при осуществлении 

эксплуатации системы городского видеонаблюдения и проведении технического 

обслуживания, повысило эффективность системы и обеспечило возможность 

интеграции с комплексом средств автоматизации единого центра оперативного 

реагирования. 

Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры заключен государственный контракт на выполнение 

работ по созданию опытного участка аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках данного контракта 
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осуществлена интеграция системы городского видеонаблюдения с комплексом 

средств автоматизации единого центра оперативного реагирования. 

Тестирование Системы подтвердило работоспособность её частей и 

соответствие созданного единого центра оперативного реагирования опытного 

участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе ЕДДС г. 

Нижневартовска требованиям технического задания. 

В соответствии с результатами тестирования Системы выполнен ввод 

единого центра оперативного реагирования в опытную эксплуатацию.  

Результатом реализации мероприятий по построению и развитию АПК 

«Безопасный город» станут созданные и функционирующие в муниципальных 

образованиях автономного округа комплексные системы, обеспечивающие 

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач. 

В плане развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

намечено расширение функциональных возможностей ЕДДС города до уровня 

Ситуационного центра главы города. 

 Помимо задач АПК «Безопасный город», связанных с предупреждением и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, Ситуационный центр станет базой для 

ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», 

реализуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и направленного на формирование эффективной 

системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных 

условий для жизни горожан.  
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