
Общественная безопасность 

 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Внедрение системы 

мониторинга 

общественной 

безопасности 

Представляет собой единую 

диспетчерскую службу города, 

использующую информацию от 

систем видеонаблюдения, базу 

актуальных сведений о 

параметрах функционирования 

города, синхронизированную с 

действиями экстренных служб и 

организаций, отвечающих за 

работу городской 

инфраструктуры, а также 

обеспечивающую выполнение 

реагирования на различные 

кризисные ситуации.  

Республиканский 

(пилотный 

проект: 

районный 

(городской)) 

Население, 

бизнес 

Сокращение времени 

информирования 

правоохранительных 

органов о 

зафиксированных 

событиях, 

повышение 

результативности 

проводимых ими 

мероприятий по 

охране 

общественного 

порядка, обеспечение 

общественной 

безопасности, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

  

2 Оснащение объектов 

инфраструктуры, 

жилых и 

общественных 

зданий и сооружений, 

Реализация мероприятия 

позволит усилить контроль мест 

массового скопления людей и 

проведение культурно-

общественных мероприятий, 

Республиканский 

(пилотный 

проект: 

районный 

(городской)) 

Население, 

бизнес 

Усиление контроля 

мест массового 

скопления людей и 

проведения 

культурно-

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

мест массового 

скопления людей и 

проведения 

культурно-

общественных 

мероприятий 

видеокамерами, 

интеллектуальными 

датчиками и 

технологиями 

видеоанализа 

укрепить общественную 

безопасность. 

общественных 

мероприятий. 

Укрепление 

общественной 

безопасности 

3 Организация единого 

центра оперативного 

реагирования для 

сбора и обработки 

информации о 

текущей ситуации, 

формирования 

оптимальных 

сценариев 

реагирования, 

координации работы 

служб и ведомств, 

обеспечения 

информационной 

поддержки их 

Создание центра позволит 

оперативно реагировать на 

чрезвычайные ситуации, 

проводить координацию работы 

служб и ведомств исполкома. 

Районный 

(городской) 

Органы 

власти 

Оперативное 

реагирование на 

чрезвычайные 

ситуации, 

координация работы 

служб и ведомств 

исполкома. 

Укрепление 

общественной 

безопасности 

 

  



 Мероприятие/проект Краткое описание Масштаб 

мероприятия/ 

проекта 

На кого 

направлено 

(население, 

бизнес, 

местные 

органы 

власти) 

Полезный эффект Важность (от 0 до 10) 

по мнению 

Местные 

органы 

власти 

Население 

 1 2 3 4 5 6 7 

взаимодействия 

4 Реализация проекта 

«Ситуационный 

анализ» 

Проект подразумевает 

автоматическое формирование 

карточек инцидентов и 

вычисление оптимальных 

сценариев реагирования, 

ведение базы данных 

инцидентов и их решений, 

моделирование возможных 

сценариев: построение 

принципиальных моделей на 

основе накопленных данных и 

их анализа, формирование 

предложений по 

предупредительным 

организационным и 

техническим мерам. 

Республиканский 

(пилотный 

проект: 

районный 

(городской)) 

Органы 

власти 

Оперативное 

реагирование на 

чрезвычайные 

ситуации, 

координация работы 

служб и ведомств 

исполкома. 

Укрепление 

общественной 

безопасности 

  

5 Коммуникация с 

населением 

Оперативная связь через 

терминалы «Гражданин – 

Милиция» и «Гражданин – 

Ситуационный центр», 

использование медиа-устройств 

(инфокиоски, графически 

табло) для оповещения о 

чрезвычайных ситуациях 

Республиканский 

(пилотный 

проект: 

районный 

(городской)) 

Население Укрепление 

общественной 

безопасности 

  

        



 


