В соответствии с поручением Правительства Республики Дагестан от
01.03.2017 № 01-777/17 МЧС Дагестана направляет информацию по пункту 2
вопроса № 1 протокола заседания Совета при полномочном представителе
Президента РФ в СКФО от 14.02.2017 № А73-П-3 в части касающейся.
В целях построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее –
АПК) «Безопасный город» на территории Республики Дагестан осуществлен
комплекс организационных и практических мероприятий.
Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 21 мая 2015 г. № 191-р
утвержден План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на
территории Республики Дагестан и образована межведомственная рабочая группа
по координации данной работы.
Техническое задание на создание АПК «Безопасный город» в пилотных
городах Махачкала, Каспийск, Кизилюрт и Дербент согласовано с МЧС России и
МВД по Республике Дагестан.
На сегодняшний день функционируют следующие сегменты АПК
«Безопасный город»:
три зоны системы защиты, информирования и оповещения населения на
транспорте (СЗИОНТ) (автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт в г.Махачкала);
одиннадцать зон комплексной системы экстренного оповещения населения
(КСЭОН) (на территории г.г. Махачкала, Каспийск, Кизилюрт, Дербент, Избербаш,
Буйнакск, Хасавюрт и Бабаюртовского, Дербентского районов);
региональная автоматизированная система централизованного оповещения
населения Республики Дагестан;
поисковая и навигационная система (ЭРА-ГЛОНАСС);
системы гидрометеорологического и геофизического мониторинга.
Функционируют 79 камер видеонаблюдения, установленных в местах
массового скопления людей.
Внедрен сегмент фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного
движения в г. Махачкала (установлены 64 видеокамеры, контролирующие 15
рубежей). Введен в эксплуатацию Центр автоматизированной фиксации
административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП
УГИБДД МВД по РД).
Муниципальными образованиями Республики Дагестан:
- утверждены нормативные правовые акты об организации управления
мероприятиями по построению и развитию АПК «Безопасный город»;
- сформированы межведомственные рабочие группы по вопросам, связанным
с созданием (внедрением) и эксплуатацией АПК «Безопасный город»;
- проведены первичные анализы существующих информационных,
аналитических и управляющих систем, коммуникационной инфраструктуры, а
также основных природных, техногенных и иных рисков, специфичных для
муниципальных образований;
- разработаны Планы построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный
город»;

- ведется работа по разработке технических заданий на создание АПК
«Безопасный город».
В связи со значительным дефицитом средств в республиканском бюджете
Республики Дагестан проведена работа по привлечению инвестиций на указанные
цели.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от
14.10.2016 № 429-р «О заключении концессионного соглашения» проведены
конкурсные процедуры и определен победитель в лице простого товарищества,
образованного ООО «Социальные системы» и АО «Азимут».
В апреле текущего года между МЧС Дагестана и простым товариществом,
образованным ООО «Социальные системы» и АО «Азимут», подписано
Концессионное соглашение от 11.04.2017 № 1-КС в отношении элементов
обустройства автомобильных дорог на территории Республики Дагестан,
технологически связанных между собой объектов недвижимого и движимого
имущества, работающих в автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации
нарушений правил дорожного движения на территории Республики Дагестан.
В рамках вышеуказанного соглашения запланировано создание и ввод в
эксплуатацию Единого центра оперативного реагирования Республики Дагестан, не
менее 102 комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения
и 90 рубежей интеллектуальной системы видеонаблюдения в местах массового
скопления людей, системы информирования и оповещения населения, системы
мониторинга чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах,
системы-112 на территории 4 пилотных городов Махачкала, Каспийск, Дербент и
Кизилюрт.
На сегодняшний день в соответствии с пунктом 4.3.2. Концессионного
соглашения с подрядными организациями заключены договоры на разработку
проектной документации на строительство здания Единого центра оперативного
реагирования Республики Дагестан, а также на внедрение системы-112 в пилотных
городах.
На июнь текущего года запланировано проведение предпроектных
обследований мест установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и
рубежей видеонаблюдения в соответствии с перечнем мест, представленным МВД
по Республике Дагестан.

