
                                                         ПРОТОКОЛ                                    

 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ВНЕДРЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

=========================================================  

 

г. Кострома                                                                  21 июня 2018 года № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ В.Г.КИРПИЧНИК 

 

Присутствовали: 

 

Члены межведомственной 

комиссии по вопросам, связанным 

с внедрением и развитием систем 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципальных 

образований Костромской 

области и приглашенные 

 

 

А.В.Белозеров 

П.С.Веселов 

П.Б.Золотухин 

А.Н.Иванов 

А.Г.Лаговский 

А.Е.Ларионов 

 

 

Ю.В.Лозовой 

Я.В.Неверова 

Р.В.Серебряков 

В.В.Фальчиков 

М.Ю.Федоров 

 

 

 

I. О ходе реализации плана выполнения рекомендаций комиссии по 

результатам государственных приемочных испытаний системы-112 в части 

приведения фактической схемы связи в соответствие системному проекту 

телекоммуникационной подсистемы системы-112 
 

(Серебряков, Фальчиков, Федоров, Белозеров, Кирпичник) 
 

1. Информацию заместителя директора филиала в Ярославской и 

Костромской областях ПАО «Ростелеком» Р.В.Серебрякова, начальника 

отдела по защите информации управления информатизации и связи 

администрации Костромской области В.В.Фальчикова, финансового 

директора ОАО «КГТС» М.Ю.Федорова, директора департамента 

региональной безопасности Костромской области А.В.Белозерова принять к 

сведению.  

Предложение филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО 

«Ростелеком» по внесению изменений в телекоммуникационную подсистему 

системы-112 Костромской области путем исключения из системного проекта 

3 резервного пути маршрутизации номера «112» поддержать. 

2. Департаменту региональной безопасности Костромской области во 

взаимодействии с операторами связи, инициировавшими внесение изменений 
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в системный проект, организовать мероприятия по корректировке системного 

проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 Костромской 

области в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

системных проектов телекоммуникационной подсистемы системы-112 для 

субъектов РФ, согласованных с Минкомсвязью России и МЧС России. 

 

II. О ходе согласования УМВД России по Костромской области 

технического задания на создание и внедрение опытных участков АПК 

«Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований 

Костромской области 
 

(Веселов, Ларионов, Золотухин, Белозеров, Кирпичник) 

 

1. Информацию начальника Центра информационных технологий, 

связи и защиты информации УМВД России по Костромской области 

П.С.Веселова, начальника УМВД России по г.Костроме А.Е.Ларионова, 

начальника ООООП УМВД России по Костромской области П.Б.Золотухина, 

директора департамента региональной безопасности Костромской области 

А.В.Белозерова принять к сведению.  

Отметить необходимость корректировки технического задания на 

создание и внедрение опытных участков АПК «Безопасный город» на 

территории пилотных муниципальных образований Костромской области с 

учетом замечаний ФГКУ НПО «СТиС» МВД России. 

2. Рекомендовать УМВД России по Костромской области в срок до                 

1 июля 2018 года внести в техническое задание на создание и внедрение 

опытных участков АПК «Безопасный город» на территории пилотных 

муниципальных образований Костромской области правоохранительный 

сегмент АПК «Безопасный город» в рамках отдельного раздела. 

3. Департаменту региональной безопасности Костромской области: 

1) исключить из технического задания на создание и внедрение 

опытных участков АПК «Безопасный город» на территории пилотных 

муниципальных образований Костромской области закупку оборудования 

мониторинга окружающей среды; 

2) учесть в данном техническом задании возможность использования 

прогнозной информации о неблагоприятных погодных условиях, 

поступающей из Костромского ЦГМС.  

 

  

II. О развитии системы видеонаблюдения на территории жилого сектора 

г.Костромы и её интеграции в АПК «Безопасный город» 
 

(Лаговский, Ларионов, Золотухин, Белозеров, Кирпичник) 

 

1. Информацию директора МКУ г.Кострома «Центра гражданской 

защиты г.Кострома» А.Г.Лаговского, начальника УМВД России по 

г.Костроме А.Е.Ларионова, начальника ООООП УМВД России по 
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Костромской области П.Б.Золотухина, директора департамента региональной 

безопасности Костромской области А.В.Белозерова принять к сведению.  

Продолжить работу по развитию системы видеонаблюдения на 

территории жилого сектора г.Костромы с её дальнейшей интеграцией в АПК 

«Безопасный город». 

2. Рекомендовать УМВД России по Костромской области в срок до               

1 июля 2018 года направить в адрес департамента региональной безопасности 

Костромской области перечень мест концентрации правонарушений, 

совершаемых в жилом секторе. 

3. Департаменту региональной безопасности Костромской области 

проработать вопрос по организации пилотной зоны в жилом секторе с учетом 

информации, представленной УМВД России по Костромской области. 

4. Рекомендовать Администрации г.Костромы: 

1) продолжить работу с управляющими компаниями г.Костромы по 

установке на территории жилого сектора систем видеонаблюдения, 

интегрированных в АПК «Безопасный город»; 

2) организовать работу с представителями торговых центров «РИО» и 

«Галерея» по заключению контрактов на предоставление видеоинформации с 

территории данных объектов в АПК «Безопасный город». 

 

 

 

Заместитель губернатора области, 

председатель межведомственной 

комиссии 

                                     

                                      

                                      В.Г.Кирпичник 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента региональной 

безопасности Костромской области                              А.В.Белозеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.В.Неверова 

(4942) 39 94 60 


