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Положительный опыт внедрения информационно-телекоммуникационных
технологий в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации

Мероприятия по внедрению и развитию
элементов АПК «Безопасный город»
в городе Астрахани

Аширов
Ильмир Камильевич,
начальник отдела видеонаблюдения
ЦИТСиЗИ УМВД России по Астраханской области,
майор внутренней службы

УМВД России по Астраханской области
с 2007 года проводится работа по внедрению элементов АПК «Безопасный город».
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках комплексной целевой
программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью».
В настоящее время в УМВД функционирует отдел видеонаблюдения в составе
Центра информационных технологий,
связи и защиты информации, который
оснащен современными техническими
системами, включающими в себя три
плазменные панели для вывода на них
поступающей с видеокамер информации, семь современных компьютеров
(ПЭВМ), позволяющих записывать для
хранения видеоинформацию с целью
использования ее в дальнейшем для раскрытия и расследования преступлений
и происшествий, три стационарные радиостанции для организации управления
патрульно-постовыми нарядами.
Видеоконтроль за состоянием оперативной обстановки в г. Астрахани осуществляется в круглосуточном режиме посредством 92-х видеокамер. Оборудовано
четыре клиентских рабочих места. На
трех в круглосуточном режиме осуществляют свою деятельность диспетчеры
системы «Безопасный город». Каждое
рабочее место оснащено персональным
компьютером, двумя жидкокристаллическими мониторами и большой плазменной панелью.
Система видеонаблюдения является
одним из сегментов АПК «Безопасный
город». В рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 25.08.08 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств
и систем аппаратурой спутниковой нави-
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гации ГЛОНАСС», в соответствии с приказом МВД России от 31.12.08 № 1197
«Об утверждении и использовании общих тактико-технических требований к
спутниковым навигационно-мониторинговым системам для органов внутренних
дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России» в УМВД России
по Астраханской области развертывается
пилотный проект по оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
находящихся в эксплуатации (вводимых
в эксплуатацию) транспортных, технических средств и систем. Кроме того, системами мониторинга нарядов оборудовано
28 автопатрулей, в том числе 20 автомашин полка ППСМ УВД и восемь автомашин ОБДПС — 1 УГИБДД УВД. В системе
мониторинга используются навигаторы
GPS / ГЛОНАСС. В настоящее время проводится работа по установке еще 12 комплектов оборудования на автомашины
полка ППСМ и две автомашины СОГ УВД
по городу Астрахани.
Кроме этого в подразделениях вневедомственной охраны внедрена система мониторинга подвижных объектов
«Алмаз» (за счет средств федерального
бюджета), построенная на базе российских спутниковых технологий позиционирования ГЛОНАСС, GSM и УКВ-связи.
Всего системами мониторинга оборудовано восемь автомашин УВО (3 группы
задержания и 5 по охране перевозимых
грузов).
В рамках подготовки к празднованию
450-летия города Астрахани, а также в соответствии с п. 8.6. раздела 8 программы
«Профилактика правонарушений, совершаемых в общественных местах на улицах» и программой «Борьба с преступностью» в областном центре по адресу «ул.
Кирова, 22» (0-й километр) и у здания

аптеки «Шах», расположенной по адресу
«ул. Набережная Приволжского затона,
5а» были поставлены две установки экстренной связи «Гражданин — милиция»,
которые в настоящее время функционируют в технически исправном состоянии.
Кроме того, пунктом 2.7. Постановления
Правительства Астраханской области
от 24.07.2009 года №388-П «О комплексной целевой программе профилактики
правонарушений и усилении борьбы
с преступностью в Астраханской области
на 2010–2012 годы» запланировано выделение финансовых средств на установку
систем экстренной связи «Гражданин —
милиция»: в 2010 году — 500 тыс. рублей, в 2011 году — 600 тыс. рублей, в
2012 году — 650 тыс. рублей. В настоящее
время планируется закупка и установка
еще двух систем «Гражданин — полиция»
и установка в общественных местах города Астрахани, в частности на Набережной
реки Волга.
Финансирование мероприятий
развития АПК «Безопасный город»в
2008 – 2009 гг. проводилось в рамках
действующих областных комплексных
целевых программ «Профилактика правонарушений в Астраханской области
на 2006 – 2009 годы» и «По борьбе с преступностью в Астраханской области
на 2007 – 2009 годы». В настоящее время
финансирование осуществляется согласно комплексным целевым программам
на 2010 – 2012 гг.
- Всего было освоено — 12 млн. 200 тысяч;
- в 2010 году — 4 млн. 200 тысяч;
- в 2011 году запланировано — 4 млн.
205 тысяч;
- в 2012 году запланировано — 4 млн.
10 тысяч.
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