
 1 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

 

 

 

 
Реестровый номер  23-ОК/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

на выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков аппаратно - 

программного комплекса   "Безопасный город" на территории пилотных муниципальных 

образований Иркутской области 

 

 
 

Заказчик: Областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная служба Иркутской области" 

 

Источник финансирования: Бюджет Иркутской области 

 

 

Основание: Заявка Заказчика  № 35058 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2017 г. 



 2 

 СОДЕРЖАНИЕ 
 

Разделы Наименование 

ЧАСТЬ I ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

РАЗДЕЛ 1 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

РАЗДЕЛ 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ  

РАЗДЕЛ 5 АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Часть II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ЧАСТЬ III НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

ЧАСТЬ IV  ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

ЧАСТЬ V ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 
 
 



 3 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

 
Уполномоченный орган 

 
    ___________________ /Копылова Е.Н 

 
«___»  _______  2017 г. 

 

 

 

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются 
уполномоченным органом в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области  и завершаются заключением контракта. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее - закупка) - 
совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком, уполномоченным 
органом и направленных на обеспечение государственных нужд Иркутской области. Закупка начинается с определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.  

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя. 
Заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственным внебюджетным 
фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Иркутской области, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством от имени Иркутской области, и осуществляющие 
закупки, либо бюджетное учреждение, осуществляющие закупки  в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 44-
ФЗ.  

Открытый конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 
участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. При открытом конкурсе информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования (далее – 
конкурс). 

Объект закупки – товары, работы, услуги. 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность 
информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона №44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

Единая комиссия– комиссия, созданная уполномоченным органом для определения поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей) в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Законодательное регулирование 
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок.  

1.2. Уполномоченный орган и заказчик 
 Уполномоченный орган проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 

Заказчик указан в Информационной карте конкурса. 

1.3. Объект закупки и условия контракта.  
Наименование и описание объекта закупки содержится в Информационной карте конкурса, Части III конкурсной 

документации, проекте контракта. 
Количество и место доставки товара (место выполнения работы, оказания услуги), сроки поставки товара (завершения 

работы,  оказания услуги) указаны в Информационной карте конкурса, проекте контракта. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может 

быть превышена при заключении контракта по итогам закупки.  

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 
Заказчик направляет средства на финансирование контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования, указанного в Информационной карте 

consultantplus://offline/ref=14278DD05C5ACE80DA026025AA04C40944D874AACD6351926DD77B4579643F058AAA35C645D4B3V9H
consultantplus://offline/ref=4EB16DD7188972C3FF4DF371A1CEAE3581F55346E4EC4858D910BA989B22DD71231A45F35EA005DDS00EH
consultantplus://offline/ref=645A26B73A0C6A06BB6223E8EC3AE56E1896F45BD6D40428403F7FCC44BE900CD126D0E9B8DA5F0ExDY8H


 4 

конкурса.  
Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяются в проекте 

контракта, приведенном в конкурсной документации. 

1.6. Расходы на участие в открытом конкурсе 
Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом 

конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением контракта. 

1.8. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.  
При проведении открытого конкурса учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере процента, указанного в 
извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте открытого конкурса в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, 
работ, услуг. 

Информация о предоставлении таких преимуществ содержится  в Информационной карте открытого конкурса. В случае, 
если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-
исполнительной системы, организация инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого конкурса. 

1.9. Отстранение от участия в конкурсе. 
Отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса 

осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не 
соответствует требованиям, указанным в части 1, части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-
ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

 

1.10. Отклонение заявки на участие в конкурсе или признание такой заявки соответствующей. 
Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, 

извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует 
требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 

Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 
требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации. 

 

2.  КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1 Содержание конкурсной документации.  
Конкурсная документация включает документы, указанные в Содержании, а также изменения и дополнения, вносимые в 

конкурсную документацию в порядке, предусмотренном настоящим Разделом. 
Конкурсная документация размещается в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о 

проведении открытого конкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без 
взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения 
извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса уполномочченны орган на основании поданного в 
письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным 
лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена уполномоченным органом и указание об 
этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной 
документации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы уполномоченного органа на 
изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 
Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением 

платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе. 
 Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна соответствовать полностью 

конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 
Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к уполномоченному органу не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения 

размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть. 

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию 
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика, а также в соответствии с запросом 

участника вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения 

заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются.  
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и 
в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 
участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.  

Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продляется таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 

consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D607837B2A751D60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E715935051Y4s6K
consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D607837B2A751D60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E715925453Y4s3K


 5 

составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. Если в 
конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота. 
Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, 

внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.  

2.4. Отмена открытого конкурса 
Уполномоченный орган, заказчик вправе отменить открытый конкурс по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения в единой информационной системе извещения об 
отмене конкурса уполномоченный орган не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки. По истечении срока 
отмены открытого конкурса и до заключения контракта уполномоченный орган, заказчик вправе отменить такой конкурс только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также 

незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у уполномоченного органа 
информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о 
его отмене в единой информационной системе. 

При отмене открытого конкурса уполномоченный орган не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими 
заявки, за исключением случая, если вследствие отмены открытого конкурса участникам закупки причинены убытки в результате 
недобросовестных действий уполномоченного органа. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет 

участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты отмены открытого конкурса.  

3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе. 
Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной 

документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 
Заявка на участие в открытом конкурсе считается несоответствующей требованиям конкурсной документации в случае 

предоставления участником закупки заявки на участие в конкурсе не по формам, установленным настоящей конкурсной 
документацией. 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача 

документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, 
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.  

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с 
законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

3.3. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе 
Участники закупки подают заявки на участие в конкурсе, которые отвечают требованиям законодательства и настоящей 

конкурсной документации, включая требования к товарам (работам, услугам), являющимся объектом закупки. 
Заявка на участие в открытом конкурсе, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей 

документацией, должна содержать все сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса. 
Заявка на участие в конкурсе представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником закупки для 

участия в открытом конкурсе.  
Наличие опечаток, технических и арифметических ошибок, помарок, дописок  в заявке на участие в конкурсе не 

допускается. 
Сведения, которые содержатся в заявках на участие в открытом конкурсе участников закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

3.4. Требования к предложениям о цене контракта 
Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену 

контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса и должна быть указана численным и буквенным выражением. 
Расхождение между численным и буквенным выражением предлагаемой цены контракта не допускается. Сумма товаров по 
позициям, указанным в заявке на участие в конкурсе, должна соответствовать итоговой сумме (цене контракта, предложенной 
участником закупки). 

3.5. Требования к описанию предложений участника открытого конкурса в отношении объекта закупки. 
Описание предложения участника открытого конкурса в отношении объекта закупки осуществляется в соответствии с 

требованиями, указанными в конкурсной документации и Информационной карте открытого конкурса, части III конкурсной 
документации «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)».  

3.6. Требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе. 
Все документы, заполняемые участником закупки по формам, содержащимся в конкурсной документации и 

представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, четко 
читаемы. Подчистки и исправления в тексте не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии 
печати) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических 
лиц).  

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в 
их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение 
участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на 
участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он 

несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.  

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки не должны допускать двусмысленных толкований. В 

случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения «не менее, не 
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более, не менее и не более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть», то участнику закупки 

при подготовке заявки следует указывать конкретное значение показателей товара (предлагаемого к поставке или 

используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг). 

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику закупки. 

3.7. Количество заявок на участие в открытом конкурсе. 
Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого 

предмета открытого конкурса (лота). 
В случае участия в конкурсе по нескольким лотам, заявки на участие в конкурсе подаются по каждому лоту отдельно и 

оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в конкурсной документации. 
В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 
возвращаются этому участнику. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе 

Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе (с учетом всех изменений в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную 
документацию, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации). 

Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в письменной форме. 

Порядок подачи заявок в письменной форме: 
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и 

Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе 
могут подаваться на заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,  

после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва  поданных заявок на участие в конкурсе.  

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том 
числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным органом в порядке, установленном конкурсной документацией. Участник 
закупки при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка на участие в конкурсе будет 
доставлена по неправильному адресу, с нарушением срока подачи, и признана опоздавшей.  

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, 

регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления заявок. 
Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи. 

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о 
подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. 

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка и реестровый номер закупки. Реестровый номер закупки указывается на основании реестрового номера закупки, 
который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса. При этом участник закупки вправе не указывать на 

таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица). 

В случае участия в конкурсе, включающем в себя несколько лотов, заявки на участие подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте по каждому лоту отдельно. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором 
подается данная заявка, номер лота и реестровый номер закупки. Реестровый номер закупки указывается на основании реестрового 
номера закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса. При этом участник закупки вправе не 
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе. 

Участник закупки вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального 
закона № 44-ФЗ. В этом случае участник не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. 
Изменение заявки является действительным, если изменение осуществлено до истечения срока подачи заявок. 

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.  
Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией.  
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом 

всех изменений в извещение о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в 

Информационной карте конкурса. 
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявки на участие в конкурсе могут подаваться на 

заседании единой  комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.  
Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.  
Изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются единой комиссией одновременно с соответствующими заявками на 

участие в конкурсе.  
На конверты с изменениями заявки на участие в конкурсе распространяются требования, предусмотренные пунктом 4.1. 

настоящего Раздела конкурсной документации. 

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе  
Участник закупки вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона  

№ 44-ФЗ. 
Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее 

информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в уведомлении об отзыве заявки на участие в 
конкурсе в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование объекта закупки, реестровый номер 



 7 

закупки, номер лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в 
конкурсе.  

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью (при наличии печати) и заверено 
подписью уполномоченного лица  или собственноручно подписано физическим лицом участником закупки (для физических лиц).  

Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса 
и Информационной карте конкурса.  

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе могут отзываться на заседании 
единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.  
Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы уведомления об их отзыве, возвращаются 

участникам закупки.  
Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном 

выше, считаются не поданными. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются на счет 

участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней  со дня принятия уполномоченным органом уведомления об отзыве 
заявки на участие в конкурсе.  

4.4. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок 
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не 

вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, 

возвращается уполномоченным в порядке, установленном конкурсной документацией. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника 

закупки в течение не более чем пяти рабочих дней  со дня поступления уполномоченному органу заявки на участие в конкурсе.  

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств 

или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки. 
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна 

соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 
Участники закупки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в сумме и на счет, 

указанные в Информационной карте конкурса. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением или копией этого платежного поручения.  

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в составе 
заявки на участие в конкурсе.  

Если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие вконкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на 

счет, который указан в конкурсной документации и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение 
заявки.  

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника 
закупки в течение не более чем пяти рабочих дней, с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом возврат осуществляется в 
отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя конкурса, которому такие денежные средства 
возвращаются после заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) отклонение заявки участника закупки; 
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 
5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи 

заявок; 
6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от 

заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 9 и 10  статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ; 

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  
Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 6 статьи 44 Федерального заона № 44-ФЗ, уполномоченным 

органом предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, или осуществляется уплата 

денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, до 

заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта. 

 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (с учетом 

всех изменений в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию), единой комиссией вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляются в один 
день. 

Участники закупки (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников 
закупки.  

consultantplus://offline/ref=EC1336338E557347C8906019BC2B75FE86B1C3A2EB269D260AFE3D56F99A53B0FC8B58CBFADBA30BRFtFJ
consultantplus://offline/ref=A0AE30A8C26C73FABE5D96ABE266281076353819B9D9DFE449C6768FF75882B3EB00D6C865F491E2UFpAJ
consultantplus://offline/ref=A0AE30A8C26C73FABE5D96ABE266281076353819B9D9DFE449C6768FF75882B3EB00D6C865F491E2UFp9J
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Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в случае проведения открытого 
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом 

конкурсе единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких 
конвертов. При этом единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним 
участником конкурса. 

Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе которые поступили уполномоченному органу 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, наименование (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого 

конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в 
протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.  

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется единой комиссией, подписывается всеми 
присутствующими членами единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов   и не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведении открытого 
конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение 

контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ 
этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.  

Уполномоченный орган обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. Участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ  И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией и действующего законодательства. 
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с 

такими заявками. Уполномоченный орган вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку 
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней.  
При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок 
уполномоченный орган направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в 
конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой информационной системе. 

Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Федерального закона        № 44-

ФЗ, извещению о проведении конкурса и конкурсной документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует 
требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 

Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 
требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником конкурса, единая комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе. 
В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе единая комиссия отклонила все такие заявки или 

только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.  
Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления 

победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации. 
Используемые при оценке заявок на участие в конкурсе критерии и их величины значимости указаны в Информационной 

карте конкурса. 
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется единой комиссией в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от  28 ноября 2013  № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе единая  комиссия присваивает каждой заявке на участие в 

конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае,  
если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие же условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками 

конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе на выполнение поисковых научно-
исследовательских работ, единая комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим 
лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно 
превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации. 

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, в 
котором должна содержаться следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок; 
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

consultantplus://offline/ref=FA0DA5A34052B7A616544D2775EE6549A8368FCC9ED053A7B681C3C93821D7A3E1D7433941F46B462DT3K
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3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их 
отклонения, в том числе положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений конкурсной документации, которым не 

соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 
конкурсной документации; 

4) решение каждого члена  единой комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе; 
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров; 

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной 
документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 

участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Федерального закона №44-ФЗ и конкурсной 

документации; 
4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в 

конкурсе. 
Протоколы, указанные выше, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами 

единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложение участника 
открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, 
наименование страны происхождения товара. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у уполномоченного органа, 
другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, 

подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения 
в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную 
заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной  
заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются в единой информационной системе не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. 

Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа уполномоченному 

органу запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса 
уполномоченный орган обязан представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса 
соответствующие разъяснения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Срок и порядок заключения контракта 
 По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной 

участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не 

может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.  
Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом контракт заключается только 
после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящей 
документации. 

В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом 
победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление 
обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией. В случае, если победителем 

конкурса не исполнены требования настоящего абзаца, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
заключить контракт составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, 
условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому 
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его 
заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 54 Федерального закона № 44-ФЗ, или отказаться от 
заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение 
исполнения контракта. 

Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, 
установленный настоящим разделом, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта 
не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.  

В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление 
обеспечения исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым 
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заключен контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен 
контракт.  

2.Обеспечение исполнения контракта 
Контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта. Исполнение 

контрактаможет обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 
45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в Информационной карте 
конкурса в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно.  

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в 
срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ  
Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  
 

РАЗДЕЛ  5. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
1. В случае, если при проведении открытого конкурса цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого конкурса предоставляет: 
а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей – обеспечение 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение 
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, 
подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки. 

2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более 
контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более 

контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В 
этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки 
предложено заключить контракт. 

3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, до его 
заключения. 

4. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, является поставка товара, необходимого для 
нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший 

цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить 
заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 
указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

5. Обоснование, указанное в пункте 4, представляется участником закупки, предложившим цену контракта на двадцать пять 
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в конкурсе. В случае 
невыполнения таким участником данного требования или признания еднй комиссией предложенной цены контракта 
необоснованной заявка на участие в конкурсе такого участника отклоняется. Указанное решение единой комиссии фиксируется в 
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.  
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Уполномоченный орган 
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 
Информация, содержащаяся в указанном Разделе, дополняет положения, указанные в Части I конкурсной 

документации. При возникновении противоречий положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями, 
указанными в Части I конкурсной документации. 

 

№ 

пункта 
Наименование пункта Текст пояснений 

1 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона, ответственное 

должностное лицо 

заказчика и сотрудника 

контрактной службы 

(контрактного 

управляющего), 

ответственного за 
заключение контракта.  

 

Областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области" 
Местонахождение: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская, дом 1, 
литера А 
Почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская, дом 1, 
литера А 

Адрес электронной почты: spas.ob1@yandex.ru 
Номер  контактного телефона: 7-3952-292601 
Фамилия, имя, отчество ответственного должностного лица заказчика 
Начальник учреждения Рязанов Евгений Владимирович 
Фамилия, имя, отчество сотрудника контрактной службы (контрактного 
управляющего), ответственного за заключение контракта, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
Заместитель начальника отдела планирования, организации и провидения 
закупок Худолеев Егор Андреевич 
Тел. (3952) 29-72-93, электронная почта: torgi.acc@yandex.ru 

2 

Наименование 

уполномоченного органа, 

место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона, 

ответственное 

должностное лицо 
уполномоченного органа 

. 

Уполномоченный орган: 
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок  
Иркутской области. 
Контактная информация: 
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, тел/факс: 24-15-55 (приемная), 24-17-11 
(отдел), 24-14-90 (отдел проведения конкурентных процедур), 33-60-31 (отдел 

финансового и материально-технического обеспечения).  
Контактное лицо: Папанова Наталья Валерьевна 
Номер  контактного телефона: 8 (3952) 21-72-26 
Адрес электронной почты: n.papanova@govirk.ru 

3 
Наименование объекта 

закупки 

Выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков аппаратно 

- программного комплекса   "Безопасный город" на территории пилотных 

муниципальных образований Иркутской области 

4 
Описание объекта закупки 

товара (работы, услуги) 

В соответствии с частью III конкурсной документации открытого конкурса 
«Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» 

5 

Используемый способ 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс 

6 

Количество и место 

доставки товара (место 

выполнения работы, 

оказания услуги), сроки 

поставки товара 

(завершения работы,  

оказания услуги) 

Количество выполнения работ: в соответствии с частью III документации 

«Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)» 

Место выполнения работ: Иркутская область: г. Иркутск, г. Братск, Братский 
муниципальный район, г. Ангарск, г. Киренск, Киренский муниципальный 
район, Тайшетское муниципальное образование 

Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта 390 (триста 
девяносто) календарных дней 

7 
Начальная 

(максимальная) цена 

контракта и ее 

1 220 494 794,67 (один миллиард двести двадцать миллионов четыреста 

девяносто четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 67 копеек  
В соответствие с частью IV конкурсной документации конкурса 
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обоснование. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА» 

8 
Источник 

финансирования 
Бюджет Иркутской области 

9 

Порядок формирования 

цены контракта  

(цены лота) 

 

 

форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, производимые им в 
процессе выполнения Работ, в том числе стоимость материалов и оборудования, 
расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, в том числе, непредвиденных расходов. 

 

Оплата производится в безналичной форме, на основании выставленных 
Подрядчиком платежных документов, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика в течение 20 календарных дней с момента 
подписания Сторонами соответствующих Закрывающих финансовых 
документов 

10 

Информация о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации. 

 

11 

Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при оплате 

контракта 

Оплата в иностранной валюте не допускается. 

12 
Идентификационный код 

закупки 

17 23808197402380801001 0283 001 7490 244 

13 

Способы получения 

конкурсной 

документации, срок, место 

и порядок предоставления 

конкурсной документации 

Заявление о предоставление конкурсной документации оформляется 
участником закупки в письменном виде.  

Заявление о предоставление конкурсной документации подается в 
уполномоченный орган по адресу, указанному в пункте 2 Информационной 
карты открытого конкурса. 
Конкурсная документация предоставляется в порядке установленном настоящей 
конкурсной документацией без взимания платы. 

14 

Плата (при ее 

установлении), взимаемая 

за предоставление 

конкурсной 

документации, способ 

осуществления и валюта 

платежа 

Не взимается 

15 
Язык или языки, на 

которых предоставляется 

конкурсная документация 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке. 

16 

Порядок предоставления 

участникам открытого 

конкурса разъяснений 

положений конкурсной 

документации, даты 

начала и окончания срока 

такого предоставления 

 

Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации оформляется в 
письменном виде по форме 2.1.4, приведенной в конкурсной документации. 
Запрос о даче разъяснений конкурсной документации подается в 
уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
Дата начала предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации: 21.04.2017 года 
Дата окончания предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 

положений конкурсной документации: 05.05.2017 года 

17 
Срок, место и порядок 

подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе 

Место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Прием 
заявок на участие в открытом конкурсе в письменной форме осуществляется по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15 (2 этаж, каб. №16) в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время иркутское). 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие 
в открытом конкурсе могут подаваться на заседании единой комиссии 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Заявки на участие в конкурсе 
подаются по форме, установленной конкурсной документацией. Заявки на 
участие в конкурсе, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  
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21.04.2017 года 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  

Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением 
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе. 
11.05.2017 года 11:00 (время иркутское) 

18 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

открытом конкурсе и 

(или) открытия доступа к 

поданным в форме 

электронных документов 

этим заявкам, дата 

рассмотрения и оценки 

таких заявок 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится 
единой комиссией по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15, (11 кабинет) «11» мая 2017 года 11 часов 00 минут (время иркутское). 
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе будет 
осуществляться в срок не превышающий 20 дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе 

19 
Требования к участникам 

открытого конкурса 

 

В открытом конкурсе могут принимать участие любое юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических 
лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

Устанавливаются единые требования к участникам открытого конкурса: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2)  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления 
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
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момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 
искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические 
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

20 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Не установлено 

21 

Указание об 

осуществлении закупки у 

субъектов малого  

предпринимательства или 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 
организаций 

Не установлено 

Установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций: 
Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в размере 20 (двадцать) 
процентов от цены Контракта, а также предоставить Заказчику документы, 
подтверждающие привлечение к исполнению Контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

22 

Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы, 
организациям инвалидов 

Не установлено 

23 

Требование, 

предъявляемое к 

участникам открытого 

конкурса в соответствии с 

частью 1.1. (при наличии 

такого требования) статьи 

31 Федерального закона № 
44-ФЗ 

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

24 

Критерии оценки заявок 

на участие в открытом 

конкурсе, величины 

значимости этих 

критериев 

Указаны в приложении информационной карты  

25 Требования к форме Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в письменной 
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заявки на участие в 

конкурсе и инструкция по 

ее заполнению 

форме, в порядке установленном Частью I конкурсной документации. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ в 
рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ, 
допускается обмен электронными документами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной 

системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом 
указанные заявки, окончательные предложения и документы должны быть 
подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием 
единой информационной системы. 
  Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
23.01.2015 № 36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы в сфере закупок» возможность подачи через единую 

информационную систему заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений должна быть 
обеспечена не позднее 1 января 2017 года.  

До реализации возможности подачи заявок, окончательных 
предложений через единую информационную систему в сфере закупок, приём 
заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не производится. 

26 

Требования к содержанию 

заявки, в том числе к 

описанию предложения 

участника открытого 

конкурса, составу заявки 

на участие в открытом 

конкурсе 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную 

заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, оформленные по форме 2.1.2; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 

доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от 
имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в 
открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 
участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в 
конкурсной документации в соответствии с пунктом 27 Информационной карты 
конкурса, или копии таких документов, а также декларация о соответствии 
участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с 
подпунктами 2-7 пункта 18 Информационной карты открытого конкурса; 

5) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или 
оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 

consultantplus://offline/ref=95356E2F9A66B5BC3682160A2BFFC60A500B785CE0227394429DC78FC75736D6C14CC0E53C47B051GAT7H
consultantplus://offline/ref=95356E2F9A66B5BC3682160A2BFFC60A500B785CE0227394429DC78FC75736D6C14CC0E53C47B051GAT7H
consultantplus://offline/ref=95356E2F9A66B5BC3682160A2BFFC60A500B785CE0227394429DC78FC75736D6C14CC0E53C47B051GAT9H


 16 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 
7) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на 

получение преимуществ в соответствии с пунктом 22 Информационной карты 
открытого конкурса, или заверенные копии таких документов; 

8) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения 
установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 
20 Информационной карты, или заверенные копии таких документов; 

9) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного пунктом 21 Информационной карты открытого конкурса; 

10) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в 
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование 
страны происхождения товара, оформленные по форме, приведенной в Части II 
конкурсной документации (форма 2.1.3), в соответствии с требованиями, 
указанными в части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА» и части III конкурсной документации «НАИМЕНОВАНИЕ И 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»; 

11) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких документов, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром; 

12) документы, подтверждающие добросовестность участника открытого 
конкурса в случае, если при проведении конкурса участником закупки,  
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, согласно требованиям настоящей 
документации; 

13) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская 
гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-
ФЗ); 

14) иные документы, предоставляемые участником закупки по 
собственному усмотрению. 

27 

Предъявляемые к 

участникам закупки 

требования и 

исчерпывающий перечень 

документов, которые 

должны быть 

представлены 

участниками открытого 

конкурса в соответствии с 

пунктом 1  части 1 статьи 

31  Федерального закона 

№44-ФЗ 

Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки: 
Наличие действующих на дату подачи заявки лицензий у участника 
размещения заказа на осуществление следующих видов деятельности: 
 
А) Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации:   
Перечень работ и услуг, на которые должна распространяться лицензия: 

- контроль защищенности конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах 
информатизации; 
- установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации: 
программных (программно-технических) средств защиты информации. 
 Основания для предъявления требований по лицензированию: 
 «Положение о лицензировании деятельности по технической защите 
конфиденциальной информации», утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79; 

 пп. 5 п. 1 ст. 12 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
  
Б) Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, 

если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

consultantplus://offline/ref=B70A8878067F6FAC06B8F7216484C1C5C364ED10085C5325A946A99C975FEBE980E3797DlAc0C
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средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) 
Перечень работ и услуг, на которые должна распространяться лицензия: 
- монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных 
(криптографических) средств; 
- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств информационных систем; 
- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем; 
- передача шифровальных (криптографических) средств. 
- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств информационных систем. 
 Основания для предъявления требований по лицензированию: 
 «Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, 
распространению шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению 
работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому 
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных 
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если 
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 
313; 
пп. 1 п. 1 ст. 12 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
  
  

В) Лицензия ФСТЭК России на проведение работ, связанных с созданием 

средств защиты информации 

Основания для предъявления требований по лицензированию: 

"Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием 

услуг по защите государственной тайны" утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.1995 N 333 п.2 
Г) Лицензия ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) 

оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части 

противодействия иностранным техническим разведкам); 
Основания для предъявления требований по лицензированию: 
ст. 27 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" 
"Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 
организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, 
а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны" утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 

N 333 
 
Д) Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 
Основания для предъявления требований по лицензированию: 
ст. 27 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" 
"Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 
организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, 
а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны" утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 
N 333 
 
Е) Лицензия ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание 

услуг в области  защиты государственной тайны; 
Основания для предъявления требований по лицензированию: 

ст. 27 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" 
"Положение о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 
организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, 
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а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны" утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995 

N 333 
 
Ж) Лицензия МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Основания для предъявления требований по лицензированию: 
"Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений", утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 

пп. 15 п. 1 ст. 12 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
Лицензии должны быть выданы непосредственно Претенденту. 
 

 

28 

Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в 

открытом конкурсе, 

порядок возврата заявок 

на участие в открытом 

конкурсе (в том числе 

поступивших после 

окончания срока подачи 

этих заявок), порядок 

внесения изменений в эти 

заявки 

 

Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку 
до истечения срока подачи заявок. В этом случае участник открытого конкурса 
не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные 

средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является 
действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено 
уполномоченным органом до истечения срока подачи заявок. 

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после 
истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается 
и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее 
лице, в том числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным органом в 
порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к 
заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных 

документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, не осуществляется. 

29 

Размер и порядок 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявки на 

участие в открытом 

конкурсе, а также условия 

банковской гарантии 

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе должно составлять 5 % от 
начальной (максимальной) цены государственного контракта.  

Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных средств или банковской 
гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе 

осуществляется участником закупок. 

Обеспечение заявки путем внесения денежных средств: 
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе должно быть внесено в 
виде денежных средств путем перечисления на счет по следующим реквизитам. 

Министерство финансов Иркутской области (министерство по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 

л/сч 82900060001) 

ИНН 3808131923 

КПП 380801001 

Р/сч 40302810400004000002 

БИК 042520001 

Банк Отделение Иркутск 

КБК 82930302020020000180 

ОКТМО 25701000 
Возврат обеспечения заявки производится в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Условия банковской гарантии и срок ее действия 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, 
указанные в статье 45 44-ФЗ. 
Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимает 
банковские гарантии. 
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
случаях: 
а)  уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 

б) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
настоящим Федеральным законом, до заключения контракта заказчику 
обеспечения исполнения контракта; 
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику; 
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5) Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок; 
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

30 

Информация о 

возможности заказчика 

заключить контракты  с 

несколькими участниками 

открытого конкурса на 

выполнение 

составляющих один лот 

двух и более научно-

исследовательских работ в 

отношении одного 

предмета и с одними и 

теми же условиями 

контракта, указанными в 

конкурсной документации 

с указанием количества 

указанных контрактов. 

Не установлено 

31 

Информация о 

возможности заказчика 

изменить условия 

контракта 
 

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 
случаях: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 
десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или 

услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или 
услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара. 

 

32 

Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

порядок предоставления 

такого обеспечения, 

требования к такому 

обеспечению 

 

Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения контракта: 
Обеспечение исполнения контракта предоставляется до заключения контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 
45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на 
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Размер обеспечения исполнения контракта: Обеспечение исполнения 
государственного контракта на участие в конкурсе составляет 15% начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта: 

Минфин Иркутской области (ОГБУ «ПСС Иркутской области» л/сч 
81302060013) 
ИНН 3808197402 
КПП 380801001 
р/с 40601810500003000002 

consultantplus://offline/ref=1A292B4A634AFA05372C1E7D29F5B861CA737770606184CDA5A9AA0359CFB381D91A6DEB70953251xDOFK
consultantplus://offline/ref=1A292B4A634AFA05372C1E7D29F5B861CA737770606184CDA5A9AA0359CFB381D91A6DEB70953251xDOFK
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БИК 042520001  
Отделение Иркутск г. Иркутск 

Назначение платежа - Обеспечение исполнения государственного 
контракта (указать предмет открытого  конкурса). 

 
Денежные средства и документы возвращаются Поставщику, при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в 
течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего 
письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются по 
реквизитам, указанным в письменном требовании Поставщика. 

Требования к банковской гарантии: Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 
месяц. 

 
Обеспечение  исполнения обязательств по Контракту путем внесения 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, должно быть возращено Подрядчику не 

позднее чем через тридцать дней после даты завершения Подрядчиком своих 
обязательств по Контракту при отсутствии оснований для удержания. 

Требования к обеспечению исполнения контракта:  
Обеспечение исполнения контракта предоставляется до заключения контракта. 

Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким участником: 

- или обеспечения исполнения контракта в размере превышающем в полтора 
раза размер обеспечения исполнения контракта.  

- или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 
подачи заявки в соответствии с частью 3 ст.37 44-ФЗ (предоставляется в составе 

заявки). 

33 

Информация о 

возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта  

 

Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны 
контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

34 
Информация о банковском 

сопровождении контракта 

Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии со 

статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ, постановлением Правительства РФ 
№963 от 20.09.2014г. «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов»,  постановлением Правительства Иркутской области №645-пп от 
15.12.2014г. «Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области». 

35 

Условия, запреты, 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными лицами 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 28 ноября 2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации 
от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турецкой Республики» установлен запрет или 
ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также для организаций, контролируемых гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на 

территории Российской Федерации по перечню, определяемому Правительством 
Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации постановлением от 29 декабря 
2015 года № 1457 утвержден Перечень отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, 
запрещено с 1 января 2016 года (далее – Перечень). Согласно пункту 5 Перечня 
запрет распространяется на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
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Приложение Части II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев 
 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных участниками 
закупки, признанными участниками конкурса.  

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями их содержанием и значимостью, 
которые установлены настоящей конкурсной документацией. 

Оценка производится в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 (далее - 
Правила оценки). 

В соответствии с Правилами оценки сумма величин значимости критериев оценки, применяемых 

заказчиком, должна составлять 100 процентов. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки 
используется 100-балльная шкала оценки 

Рейтинг заявки (предложения) по критериям оценки - оценка в баллах, получаемая участником закупки 
по результатам оценки по критериям оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.  

Коэффициент значимости критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке, деленный на 100. 

При определении подрядчика для выполнения работ по созданию и внедрению опытных участков АПК 
"Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области, цена контракта не 
должна стать доминирующим показателем. При выборе подрядчика главным критерием должны являться 
оценка его квалификации и заявляемого качества работ. В целях выполнения работ на высоком научно-
техническом уровне применяются следующие величины значимости критериев оценки заявок участников 
закупки: 

стоимостные критерии – 30; 

нестоимостные критерии – 70; 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по следующим критериям: 

Таблица № 4.1 

Номер  
критерия 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Значимость критерия 

Критерии, характеризующиеся как стоимостные критерии оценки 

1. Цена контракта 30 % 

Критерии, характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки 

2. 

Квалификация участников 
открытого конкурса, в том 

числе наличие у них 
финансовых ресурсов, 
оборудования и других 
материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве 
собственности или на ином 
законном основании, опыта 
работы, связанного с 
предметом контракта, и 

деловой репутации, 
специалистов и иных 
работников определенного 
уровня квалификации 

Показатель 2.1: Опыт участника по 

успешному  выполнению работ 
(оказанию услуг) в области  создания и 
внедрения аппаратно - программного 
комплекса    

20% 

Показатель 2.2: Обеспеченность 
участника закупки  

квалифицированными трудовыми 
ресурсами 

3. 

Качественные, 
функциональные и 
экологические 
характеристики объекта 
закупки 

Показатель 3.1: Качество, детализация и 
содержание проработанных подробных 
технологических предложений по 
реализации работ в соответствии с 
техническим заданием 

(функциональные, потребительские 
свойства) 

50% 
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Номер  
критерия 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе Значимость критерия 

 

Сумма значимости критериев оценки заявок на участие в конкурсе 100% 
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4.1. Оценка заявок по стоимостному критерию оценки «Цена контракта» 

 

Значимость критерия (%) – 30 

Коэффициент значимости критерия – 0,3 

 

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по заключаемому 
контракту по результатам данной закупки, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Рейтинг участника конкурса по данному показателю определяется исходя из сравнения цены контракта, 

предложенной участниками конкурса. При оценке заявок по данному показателю лучшим условием исполнения 
контракта признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. 

Количество баллов, присуждаемых по показателю «Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0 

 

ЦБi = (Цmin/Цi) × 100 (1) 

 

где Цmin - минимальное предложение из предложений, сделанных участниками закупки по показателю «Цена 
контракта», руб.; 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается, руб.; 

б) в случае если Цmin < 0 

 

ЦБi = ((Цmax-Цi)/Цmax) × 100 (2) 

 

где Цmax - максимальное предложение из предложений, сделанных участниками закупки по показателю «Цена 
контракта» 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», 
умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости (КЗ). 

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному 
критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. 

Государственный контракт заключается на условиях, предложенных участником по данному критерию и 
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе (Приложение № 2). 

 

 

 

4.2. Оценка заявок по нестоимостному критерию оценки «Квалификация участников открытого конкурса, 

в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации» 

 

Значимость критерия оценки (%) – 20% 

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,2 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, указанному в п.2 Таблицы № 4.1, определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, указанному в п.2 Таблицы 
№ 4.1, определяется по формуле: 

 

)....( 111

i

k

i

i CСКЗНЦБ   (3) 

 

где НЦБ1i – критерий «Квалификация участников открытого конкурса, в том числе наличие у них финансовых 
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации»; 

Сi
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), 

присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю. 

КЗ1 – коэффициент значимости критерия «Квалификация участников открытого конкурса, в том числе наличие у 
них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 
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или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов 
и иных работников определенного уровня квалификации». 

Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки вычисляется среднее 
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по показателю. 

Для получения итогового рейтинга присуждаемого этой заявке по критерию, указанному в п.2 Таблицы № 4.1, 
полученное значение умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

Для оценки заявок на участие в конкурсе по данному критерию устанавливаются следующие показатели: 
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Таблица № 4.2.1 

 

 

Показ
атель 

Наименование показателя 
Максимальный 

рейтинг в баллах 

Коэффициент 
значимости 

показателя 

 
«Опыт участника по успешному выполнению работ 

(оказанию услуг) в области  создания и внедрения 

аппаратно - программных комплексов»    

Оценивается наличие опыта успешно выполненных 
участником закупки контрактов в области создания и 
внедрения аппаратно - программных комплексов   за период 

с 2012 по 2016 годы включительно. При этом стоимость 
каждого ранее исполненного контракта (договора) должна 
составлять не менее 10% (десяти процентов) начальной 
(максимальной) цены контракта, на право заключить 
который проводится конкурс. 

Сопоставимыми предмету конкурса работами (услугами) 
считаются работы (услуги) по проектированию, и (или) 
созданию (разработке), и (или) внедрению, и (или) 
модернизации (развитию): 

- комплексных автоматизированных государственных 
информационных систем  или подсистем; 

- автоматизированных комплексов (систем) видеофиксации 
и/или видеонаблюдения; 

- автоматизированных комплексов (систем) обеспечения 
вызовов экстренных оперативных  служб. 

 

В качестве подтверждения наличия опыта выполнения работ 

(оказания услуг) в области создания и внедрения аппаратно - 
программных комплексов участник закупки в составе заявки 
на участие в конкурсе представляет документы:  

- копии контрактов (договоров) на выполненные работы 

(оказанные услуги) в области в области создания и 
внедрения аппаратно - программных комплексов; 

- акт (акты) приемки выполненных работ (оказанных 
услуг); 

 

Представленные участником закупки контракты (договоры), 
исполнение которых не подтверждено документально, не 
учитываются при оценке. 

 

Под успешным выполнением работ (оказанием услуг) 
понимается исполнение участником закупки контракта 
(договора) в полном объеме в соответствии с условиями, 
установленными в контракте (договоре).  

Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у 
соответствующих органов и организаций информацию об 
успешном выполнении работ (оказании услуг) по 

исполнению участником закупки контракта (договора) без 
применения к такому участнику неустоек.  

Начисление баллов по данному показателю производится 
следующим образом. 

 

Таблица № 4.2.1.1 

Количество контрактов (договоров) 
кол-во 
баллов 

количество Контрактов (договоров) – от 3 
(трех) включительно и более 

100 

количество Контрактов (договоров) – от 1 
(одного) до 2 (двух) включительно  

50 

количество Контрактов (договоров) – 0 

100-бальная шкала 
оценки. 

Расчет на 

основании таблицы 
N 4.2.1.1 

0,5 
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отсутствуют или информация по данному 
показателю не предоставлена  

 

ii NVC *11   (4) 

 

где Ni – количество баллов, присуждаемых i-му участнику. 

 V1 – коэффициент значимости показателя. 

 

 
«Обеспеченность участника закупки 
квалифицированными трудовыми ресурсами» 

 

Предметом оценки по данному показателю является 

количество сотрудников (состоящих в штате участника 
закупки или состоящих в трудовых и/или гражданско-
правовых отношениях с участником закупки) участника 
конкурса, планируемых к непосредственному привлечению 
к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся 
предметом настоящего конкурса, и имеющих высшее 
(профессиональное) образование.  

 

Представленные участником закупки квалифицированные 
трудовые ресурсы, должны иметь высшее 
(профессиональное) образование по инженерно-
техническим специальностям по следующим направлениям: 

- автоматизация и управление 
- автоматизация технологических процессов и 

производств 
- автоматизированные системы обработки 

информации и управления 
- автоматизированные системы управления 
- автоматизированные системы управления и 

контроля 
- автоматика и телемеханика 
- автоматика и электроника 
- автоматическая электросвязь 
- автономные информационные и управляющие 

системы 
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
- защищенные системы связи 
- инструментальные системы машиностроительных 

производств 
- информатика 
- информатика и вычислительная техника 
- информационная безопасность 
- информационные системы 
- информационные системы и технологии 
- информационные технологии 
- комплексная защита объектов информатизации 
- комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 
- конструирование и производство радиоаппаратуры 
- математика 
- математическое обеспечение автоматизированных 

систем управления 
- мехатроника 
- микроэлектроника и полупроводниковые приборы 
- многоканальная электросвязь 
- многоканальные телекоммуникационные системы 
- оптико-электронные приборы и системы 

100-бальная шкала 
оценки. 

Расчет на 

основании таблицы 
N 4.2.1.2 

0,5 
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- организация и технология защиты информации 
- приборы и методы контроля качества и диагностики  
- прикладная информатика (по областям) 
- прикладная математика 
- прикладная математика и информатика 
- программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
- проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 
- проектирование технических и технологических 

комплексов 
- промышленная электроника 
- радиоаппаратостроение 
- радиосвязь 
- радиосвязь и радиовещание 
- радиосвязь, радиовещание  и телевидение 
- радиотехника 
- радиоэлектронные средства 
- сети и системы связи 
- сети связи и системы коммутации 
- системы электропитания 
- средства связи с подвижными объектами 
- телекоммуникации 
- техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 
- технология машиностроения 
- технология приборостроения 
- физика 
- электрика 
- электрический транспорт 
- электроника и автоматика физических установок 
- электроника и микроэлектроника 
- электронно-вычислительная техника 
- электронно-вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 
- электронные вычислительные машины 
- электрооборудование промышленных предприятий и 

установок 
- электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов 
- электротехника, электромеханика и 

электротехнологии 
 

Сведения о наличии вышеуказанного персонала у участника 
закупки подтверждается приложенными копиями 
документов: трудовых  книжек  и\или соответствующих 
договоров между работодателем и сотрудником,  копиями 
дипломов, подтверждающих наличие квалификации 
специалистов участника закупки.  

На основании предоставленных сведений о наличии у 
участника закупки квалифицированных трудовых ресурсов 
количество баллов, присуждаемых участнику, определяется 
по следующей шкале: 

Таблица № 4.2.1.2 

Обеспеченность участника закупки 

специалистами  

Количество 

баллов, 

присуждаемы

х i-му 

участнику 

 

Наличие у участника закупки 50 и 

более сотрудников с квалификациями 
инженерно-технического персонала 

100 баллов 

Наличие у участника закупки от 25 до 
49 сотрудников с квалификациями 
инженерно-технического персонала 

70 баллов 

Наличие у участника закупки от 1 до 30 баллов 
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24 сотрудника  с квалификациями 

инженерно-технического персонала 

Отсутствие у участника закупки 
сотрудников с квалификациями 
инженерно-технического персонала 

0 баллов 

 

Рейтинг по данному показателю определяется по формуле 

 

ii MVC *22   (5) 

 

где Mi – количество баллов, присуждаемых i-му участнику. 

 V2 – коэффициент значимости показателя. 

Для изложения своих предложений по показателю 2.2 

участник закупки вправе использовать Форму «Сведения о 
квалификации участника закупки». Образцы форм 
приведены в Приложении N3  
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4.3. Оценка заявок по нестоимостному критерию оценки «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки» 

 

Значимость критерия оценки (%) – 50 

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,5 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, указанному в п.3 Таблицы № 4.1, определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, указанному в п.3 Таблицы 
№ 4.1, определяется по формуле: 

 

)....( 122

i

k

i

i DDКЗНЦБ   (6) 

 

где НЦБ2i – критерий «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»;  

Di
k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), 

присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю; 

КЗ2 – коэффициент значимости показателя «Качественные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупки». 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее 
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). 

Для получения итогового рейтинга присуждаемого этой заявке по критерию, указанному в п.3 Таблицы № 4., 
полученное значение умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

Для оценки заявок на участие в конкурсе по данному критерию устанавливаются следующие показатели: 
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Таблица №4.3.1 

Инд. Наименование показателя 
Максимальное 

количественное 

значение 

Коэффициент 
значимости 

показателя 

 
«Качество, детализация и содержание проработанных 
подробных технологических предложений по реализации 
работ в соответствии с техническим заданием 
(функциональные, потребительские свойства)» 

 

Оценивается качество, детализация и содержание 
проработанных подробных технологических предложений 
по реализации работ в соответствии с техническим заданием 
(функциональные, потребительские свойства). 

На основании предоставленных сведений количество 
баллов, присуждаемых участнику, определяется по 
следующей шкале: 

Таблица 4.3.1.1 

N 
п.п 

Наименование 
Шкала 
оценки 

1 Предложения по реализации 

дополнительного перечня 

функциональных возможностей, 

улучшающих качество 

выполняемых работ (услуг) без 
изменения общей стоимости 

от 0 до 

20 

баллов 

1.1 - представлено предложение по 
увеличению перечня 
функциональных возможностей, 
имеющих отношение к предмету 
выполнения работ (оказания услуг) и 

указанных в разделе 4.2 Технического 
задания  

(за каждое предложение – 2 (два) 

балла, количество предложений - не 

более 10 (десяти)) 

от 2 до 
20 

баллов 

1.2 - отсутствие дополнительных 
предложений, а так же полное или 

частичное изложение, либо дословное 
копирование всего раздела 4.2 
Технического задания, либо его 
отдельных частей, условий или 
технических требований, без 
дополнительных предложений, 
направленных на увеличение перечня 
функциональных возможностей 

улучшающих качество выполняемых 
работ (услуг) 

0 баллов 

2 Предложения по детальному 

описанию комплекса 

взаимосвязанных организационно-

технических, методических и иных 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества выполнения 
работ (оказания услуг) 

от 0 до 

20 
баллов 

2.1 - представлено детальное описание 
комплекса взаимосвязанных 
организационно-технических, 
методических и иных мероприятий, 
реализация которых должна 
обеспечить повышение качества 

выполнения работ (оказания услуг) 
по этапам/стадиям, установленным в 
Таблице 26, раздела 5, Технического 
задания , с обязательным описанием 
эффекта, достигаемого от применения 

20 
баллов 

100-бальная шкала 
оценки. 

Расчет на 

основании таблицы 

N 4.3.1.1 

0,5 
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предлагаемого мероприятия 
(комплекса мероприятий). 
Технические требования и 
технология выполнения работ учтены 
полностью. 

2.2 - представлено детальное описание 
комплекса взаимосвязанных 
организационно-технических, 
методических и иных мероприятий, 
реализация которых должна 
обеспечить повышение качества 
выполнения работ (оказания услуг) 

по этапам/стадиям, установленным в 
Таблице 26, раздела 5, Технического 
задания, с обязательным описанием 
эффекта, достигаемого от применения 
предлагаемого мероприятия 
(комплекса мероприятий). 
Технические требования и 
технология выполнения работ учтены 
не полностью. 

10 
баллов 

2.3 - отсутствие детального описания с 
обязательным описанием эффекта, 

достигаемого от применения 
предлагаемого мероприятия 
(комплекса мероприятий), а так же 
полное или частичное изложение, 
либо дословное копирование 
Таблицы 26, раздела 5 Технического 
задания, либо ее отдельных частей, 
условий или технических требований, 

без дополнительных предложений, 
направленных на повышение 
качества выполнения работ (оказания 
услуг) 

0 баллов 

3 Предложения по технической 

реализации требований 

предъявляемых к предмету 
выполнения работ (оказания услуг) 

от 0 до 

60 
баллов 

3.1 - участником закупки предоставлен 
удаленный доступ к виртуальному 
прототипу комплекса средств 
автоматизации «Единый центр 
оперативного реагирования» АПК 
«Безопасный город», представлены 
сценарии прохождения контрольных 

заданий (задания изложены в 
Приложении № 4 демонстрирующих 
реализуемые прототипом 
функциональные возможности, 
указанные в п.п.4.2.2.1-4.2.2.5, 
раздела 4.2 Технического задания, а 
также представлены сценарии 
демонстрации дополнительных 

функциональных возможностей, 
имеющих отношение к предмету 
выполнения работ, указанные 
участником закупки по индикатору 
«Предложения по реализации 
дополнительного перечня 
функциональных возможностей, 
улучшающих качество выполняемых 

работ (услуг) без изменения общей 
стоимости» в соответствии с п.1 
Таблицы 4.3.1.1 

60 
баллов 

3.2 - участником закупки предоставлен 
удаленный доступ к виртуальному 
прототипу комплекса средств 
автоматизации «Единый центр 

30 
баллов 
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оперативного реагирования» АПК 
«Безопасный город», представлены 
сценарии прохождения контрольных 
заданий, демонстрирующих 
реализуемые прототипом 
функциональные возможности, 
указанные в п.п.4.2.2.1-4.2.2.5, 
раздела 4.2 Технического задания  

3.3 - отсутствие предложений участника 
закупки по предоставлению доступа к 
виртуальному прототипу комплекса 
средств автоматизации «Единый 

центр оперативного реагирования» 
АПК «Безопасный город» и по 
предоставлению сценариев 
прохождения контрольных заданий 
демонстрирующих реализуемые 
функциональные возможности, 
указанные в п.п.4.2.2.1-4.2.2.5, 
раздела 4.2 Технического задания  

0 баллов 

 

Комиссия оценивает предложения участников, 
повышающих качественные характеристики  работ (услуг) в 
соответствии с установленной в показателе шкалой оценки. 
Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению), 
определяется как сумма баллов, присвоенных по каждому 
предложению участника, соответствующему указанным 

выше условиям оценки по каждому показателю, с учетом 
коэффициента значимости показателя (КЗi). 

Лучшие условия исполнения контракта соответствуют 
большему значению суммы баллов. 

С целью оценки предложения участника закупки по 
показателю «Качество, детализация и содержание 
проработанных подробных технологических предложений 
по реализации работ в соответствии с техническим заданием 
(функциональные, потребительские свойства)» критерия 

«Качественные характеристики объекта закупки» участник 
закупки представляет свои предложения по установленным 
показателям в составе заявки. Для изложения своих 
предложений участник закупки использует Формы: 
«Предложения по реализации дополнительного перечня 
функциональных возможностей, улучшающих качество 
выполняемых работ (услуг)»; «Предложения по детальному 
описанию комплекса взаимосвязанных организационно-

технических, методических и иных мероприятий, 
направленных на улучшение качества выполнения работ 
(оказания услуг)»; «Предложения по технической 
реализации требований предъявляемых к предмету 
выполнения работ (оказания услуг)». Образцы форм 
приведены в Приложении N3. 

 

Оценка индикатора «Предложения по реализации 

дополнительного перечня функциональных возможностей, 
улучшающих качество выполняемых работ (услуг) без 
изменения общей стоимости» производится комиссией 
путем подсчета дополнительных предложений по 
увеличению перечня функциональных возможностей 
имеющих отношение к предмету выполнения работ 
(оказания услуг), указанных участником закупки в составе 
заявки. Предложения должны быть изложены в форме 

(виде), позволяющей комиссии оценить возможность их 
реализации, а также оценить степень качественных 
улучшений функционала Системы при реализации 
указанных дополнительных предложений. 

 

Оценка индикатора «Предложения по детальному описанию 
комплекса взаимосвязанных организационно-технических, 
методических и иных мероприятий, направленных на 
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улучшение качества выполнения работ (оказания услуг)» 
производится комиссией путем рассмотрения предложений, 

указанных участником в составе заявки, на предмет наличия 
и полноты описания комплекса взаимосвязанных 
организационно-технических, методических и иных 
мероприятий, реализация которых должна обеспечить 
повышение качества выполнения работ (оказания услуг), с 
обязательным описанием эффекта, достигаемого от 
применения предлагаемого мероприятия (комплекса 
мероприятий). Предложение участника должно быть 

изложено в форме (виде), позволяющей комиссии оценить 
эффективность предлагаемого мероприятия (комплекса 
мероприятий), а предлагаемые приемы не должны 
противоречить действующим нормативным и 
регламентирующим документам. 

 

Оценка индикатора «Предложения по технической 
реализации требований предъявляемых к предмету 

выполнения работ (оказания услуг)» производится 
комиссией путем рассмотрения предложений, указанных 
участником в составе заявки, связанных с предоставлением 
удаленного доступа к виртуальному прототипу комплекса 
средств автоматизации «Единый центр оперативного 
реагирования» АПК «Безопасный город» и представлением 
сценариев прохождения контрольных заданий 
(Приложение № 4), демонстрирующих реализуемые 

прототипом функциональные возможности, указанные в 
п.п.4.2.2.1-4.2.2.5, раздела 4.2 Технического задания. Под 
виртуальным прототипом в рамках настоящей Конкурсной 
документации понимается совокупность программных и 
аппаратных средств, реализующих базовую («черновую») 
функциональность комплекса средств автоматизации 
«Единый центр оперативного реагирования» АПК 
«Безопасный город», которая позволяет комиссии 

объективно оценить пригодность предлагаемых участником 
ключевых технических и программно-архитектурных 
решений путем выполнения контрольных заданий, 
указанных в Приложении №4. 

Для ознакомления конкурсной комиссии с виртуальным 

прототипом комплекса средств автоматизации «Единый 
центр оперативного реагирования» АПК «Безопасный 
город», участником закупки в составе заявки 
предоставляется описание последовательного механизма 
действий, позволяющего получить доступ через сеть 
«Интернет» к указанному виртуальному прототипу 
(включая ip-адрес и/или наименование ресурса, логин и 
пароль для доступа (при необходимости и другие данные)) и 
выполнить соответствующие контрольные задания. 

Сценарии прохождения контрольных заданий, а также 
сценарии демонстрации дополнительных функциональных 
возможностей, имеющих отношение к предмету выполнения 

работ, представленные участником закупки по индикатору 
«Предложения по реализации дополнительного перечня 
функциональных возможностей, улучшающих качество 
выполняемых работ (услуг) без изменения общей 
стоимости» и общие рекомендации по их прохождению 
должны быть изложены в таком виде, который позволит 
комиссии пошагово выполнить то или иное контрольное 
задние и получить результат выполнения сценария, 
указанный в Приложении № 4. 

Для получения максимального количества баллов по 
индикатору «Предложения по технической реализации 
требований предъявляемых к предмету выполнения работ 

(оказания услуг)» участником закупки должно быть 
продемонстрировано выполнение не менее 5 (пяти) 
контрольных заданий, с получением результата, указанного 
в столбце 4 таблицы П.4.1, Приложение № 4, а также 
продемонстрирован дополнительный  функционал, 
включенный участником закупки в предложения по 
увеличению перечня функциональных возможностей для 
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оценки по индикатору «Предложения по реализации 
дополнительного перечня функциональных возможностей, 

улучшающих качество выполняемых работ (услуг) без 
изменения общей стоимости» (п.1 Таблица 4.3.1.1) 

 

Итоговой расчет рейтинга заявки рассчитывается по формуле: 

 

iiii НЦБНЦБЦБКЗR 21    (7) 

где: 

Ri- итоговой рейтинг i-й заявки участника конкурса; 

ЦБi – рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по стоимостному критерию оценки «Цена 
контракта»; 

НЦБ1i – рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по нестоимостному критерию оценки 
«Квалификация участников открытого конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и 
других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта 

работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации» 

НЦБ2i – рейтинг оцениваемой заявки (оцениваемого предложения) по нестоимостному критерию оценки 
«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» 

КЗ – коэффициент значимости критерия «Цена контракта» 

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке 
на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 
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Приложение № 1  

 

Опись входящих в состав заявки документов  

 

 
Участник подтверждает, что для участия в конкурсе: (наименование конкурса указывается участником) 

участником в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки на 
участие в конкурсе совпадают. 

 

Наименование документа  Количество листов  Номер листа1  

   

   

 

                                                
1 Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество 

листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи 

не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.  
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Приложение № 2  

Форма «Конкурсное предложение» 
для участия в открытом конкурсе на тему: «Выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков АПК 

"Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области» 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
на выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков АПК "Безопасный город" на территории 

пилотных муниципальных образований Иркутской области 

 

1. Сведения об участнике закупки 

1.1. 
 

Наименование, фирменное наименование (при наличии), (юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица) 

  

1.2. 
 

Место нахождение, почтовый адрес  (для юридического лица), место жительства (для физических 

лиц) Должны быть указаны  почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и офиса (квартиры) 

  

1.3. 
 

Номер контактного телефона (факса, мобильного)  

  

1.4. не обязательно к заполнению  - адрес электронной почты (печатными буквами при его наличии) 

 

1.5. 

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки. 
Должны быть указаны для юридических лиц  - 10 знаков,   для физических лиц – 12 знаков. 

 

1.6. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (п.3 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 
05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.7. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (п.4 ч.1 ст. 
31 № 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.8. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято  (п.5 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.9.  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации  (п.7 ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

 *- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

1.10. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
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закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества (п.9  ч.1 ст. 31 № 44-ФЗ от 05.04.2013)* 

*- участник открытого конкурса  должен декларировать соответствие указанным требованиям 

 

2. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки:  

2.1 Изучив размещенное извещение №  ------ (указать номер извещения в единой информационной системе (на 
официальном сайте)  о проведении открытого конкурса, предлагаем  осуществить 
________________________________________________________ 

1.                                                          (указать  наименование объекта закупки) 
и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта, указанные в документации 
о проведении настоящего конкурса  (техническом задании, проекте контракта). С условиями, порядком и 
сроком оплаты мы согласны.  
Для оценки заявки по нестоимостному критерию «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики работы» направляем предложение о качестве работы, указанное  в  форме 1. 

2.2 Предложение о цене  контракта (с учетом всех расходов, в том числе НДС), руб. В случае указания 

цены контракта цифрами и прописью, сумма, указанная цифрами, должна соответствовать сумме, 

указанной  прописью, должна быть однозначной и не допускать двоякого толкования. 

 

  

Должность, Подпись с расшифровкой и печать (организации, ИП)  
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Приложение № 3  

Форма «Сведения о квалификации участника закупки» 
 

Опыт участника по успешному выполнению работ (оказанию  услуг).  

Количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг) в области создания и 

внедрения аппаратно – программных комплексов * 

№ 

п/п 

Наименование 

Заказчика 

Номер, дата 

заключения 

контракта 

(договора) 

Дата исполнения 

контракта 

(договора) 

Предмет 

контракта 

(договора) 

Сумма по контракту 

(договору), 

в рублях 

1      

2      

…      

 

Наличие в составе коллектива организации участника закупки специалистов определенного уровня 

квалификации для сопровождения работ в рамках оказания услуги (выполнения работы) 

 

№№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Специальность и квалификация в 
соответствии с базовым 

(дополнительным) образованием 

Стаж работы, лет 

общий в том числе, по 
специальности 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

*В составе заявки должны быть представлены, копии документов, подтверждающие: 

- квалификацию персонала (дипломы об образовании, сертификаты, удостоверения, свидетельства о повышении 
квалификации) или другие документы позволяющие оценить уровень квалификации  

- наличие, состоящих в штате участника закупки или состоящих в трудовых и/или гражданско-правовых 
отношениях с участником закупки, указанных специалистов (копии трудовых договоров, копии трудовых книжек или 

другие документы позволяющие оценить наличие в штате организации участника закупки специалистов 
соответствующей специальности и квалификации). 

Баллы по критерию присваиваются в соответствии с частью  IV. Критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации. 

Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может 
представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих 
выполнению работ.  
Инструкцию, указанную курсивом следует удалить при заполнении формы.  
В качестве подтверждения наличия опыта выполнения работ сопоставимого характера и объема Заказчиком 
рассматриваются также копии контрактов (договоров), документы об успешном исполнении контрактов (договоров), 

акты выполненных работ (оказанных услуг),  представленные для оценки количества исполненных контрактов 
(договоров) на выполнение работ (оказание услуг) в области создания и внедрения аппаратно - программных 
комплексов 

 

Должность, Подпись с расшифровкой и печать (организации, ИП) 
 

 

Форма ««Предложения по реализации дополнительного перечня функциональных возможностей, улучшающих 

качество выполняемых работ (услуг)» 

 

  
Наименование открытого конкурса __________ 

 

№ 
п/п 

Ссылка на номер 
позиции пунктов 

/разделов 

технического задания 
и /или приложения к 

нему, по которым 
участник предлагает 

реализацию 
дополнительных 
функциональных 

возможностей 

Подробное описание дополнительного перечня функциональных возможностей 
предлагаемых участником закупки к реализации улучшающих качество выполнения 
работ (оказания услуг), в том числе дополнительные технические (технологические) 

решения, характеристики материалов, комплектующих и оборудования, предлагаемых к 
использованию 

1 2 3 
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1. 
 

 

…   

n   

 
Примечание:  

1. В случае если предлагаемые участником решения, а также функциональные возможности соответствуют 
(идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании и приложении к нему, участник в графе 3 
формы указывает следующее «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в 
техническом задании».  
2. В случае если участник предлагает реализовать отличные от поименованных в техническом задании 
функциональные возможности, а также предлагает дополнительные технические (технологические) решения, 
характеристики материалов, комплектующих и оборудования в графе 3 формы указывается фирменное наименование 
(марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны - происхождения, предлагаемых материалов 

(комплектующих и оборудования). 
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Форма «Предложения по детальному описанию комплекса взаимосвязанных организационно-технических, 

методических и иных мероприятий, направленных на улучшение качества выполнения работ (оказания услуг)» 

 
Наименование открытого конкурса __________ 

 

№ 

п/п 

Стадия / этап 

выполнения работ 

Подробное описание 
содержания 

выполнения работ 

Предложения по комплексу 
взаимосвязанных 

организационно-технических, 
методических и иных 

мероприятий, реализация 
которых должна обеспечить 

повышенное качество 
предоставления услуги 

Описание эффекта, 
достигаемого от применения 

предлагаемого комплекса 
мероприятий, 

1 2 3 4 5 

1.   
  

…     

n     

 

 

Форма «Предложения по технической реализации требований предъявляемых к предмету выполнения работ 

(оказания услуг)» 

 

 
Наименование открытого конкурса __________ 
 

ip адрес или наименование 
ресурса, по которому доступен 

виртуальный прототип 
Логин и пароль для доступа  

Дополнительные данные, ссылки на 

материалы для скачивания и т.п. 
необходимые для работы с виртуальным 

прототипом 

1 2 3 

  
 

 
Приложение: Рекомендации по работе с виртуальным прототипом комплекса средств автоматизации «Единый центр 
оперативного реагирования» АПК «Безопасный город» и сценарий прохождения контрольных заданий, демонстрирующих 
реализуемые функциональные возможности, указанные в п.п. 4.2.2.1-4.2.2.5 Технического задания 
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Приложение № 4  

Перечень контрольных заданий для оценки участника по индикатору 

«Предложения по технической реализации требований предъявляемых к предмету выполнения работ (оказания 

услуг)» 

 
Таблица П.4.1 

№ 

п.п 

Пункт 

Технического 

задания 

Контрольное задание 
Необходимый результат выполнения 

контрольного задания 

1 2 3 4 

1 4.2.2.1 Демонстрация функции поддержки 

принятия решений, а также 
определения сценариев реагирования. 

Продемонстрирована: 

1) возможность выполнения  расчета 
предполагаемых потерь и ущерба в части 
количества объектов и граждан в расчетной 
зоне поражения для событий, которые могут 
привести к ЧС, а именно: 
а) угроза выброса АХОВ; 
б) угроза подтопления территорий 
2) возможность формирования совокупного 

плана реагирования по заданному 
происшествию. 
3) возможность доведения пунктов 
совокупного плана в виде информационного 
сообщения от ЕДДС до экстренной 
оперативной службы и/или городской службы; 
4) возможность выбора средств оповещения 
населения и формирования информационного 

сообщения. 
 

2 4.2.2.2 Демонстрация функции регистрации 
сообщений и контроля исполнения 
задач. 

Продемонстрирована: 
1) возможность приема сообщений  на АРМ 
ЕЦОР от систем  пожарной охраны. Прием 
сообщений от систем пожарной охраны может 
быть продемонстрирован в режиме эмуляции; 
2) возможность автоматизированного 

формирования поручений на основе сценариев 
реагирования; 
3) возможность контроля хода исполнения 
поручения и автоматический запуск сценариев 
информирования при угрозе срыва срока 
исполнения поручения; 
4) возможность формирования 
информационной карточки события и 

предоставление возможностей по её 
заполнению диспетчеру ЕДДС; 
5) возможность добавления диспетчером в 
ранее сформированный системой  перечень 
оповещаемых служб экстренного реагирования 
и муниципальных служб дополнительной 
службы. 
 

3 4.2.2.3 Демонстрация функции интеграции с 
системой видеонаблюдения и 
видеоаналитики 

Продемонстрирована: 
1) возможность уведомление оператора ЕЦОР 
о событиях выявленных системами 
видеоидентификации и видеоанализа с 
отображением места события на электронной 
карте с автоматическим заполнением 
регистрационной карточки события. События 
системы видеоидентификации и видеоанализа 

могут быть  сформированы в режиме эмуляции 
срабатывания аналитических функций. 
2) возможность обеспечения мониторинга 
состояния окружающей среды посредством 
сбора и агрегации данных, полученных от: 
метеорологического датчика (температура 
окружающей среды, относительная влажность 
воздуха, атмосферное давление, вид и 

интенсивность осадков); датчика химического 
мониторинга воздуха (концентрация диоксида 
серы, концентрация угарного газа); датчика 
уровня воды. 
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№ 

п.п 

Пункт 

Технического 

задания 

Контрольное задание 
Необходимый результат выполнения 

контрольного задания 

3) возможность определения местоположения 
оконечных устройств. 
 

4 4.2.2.3 Демонстрация функции 
интеллектуального видеомониторинга 

Продемонстрирована: 
1) возможность детектирования события 
видеоаналитики: 
а) исчезнувший охраняемый предмет; 

б) появление человека или автомобиля в 
контролируемой зоне; 
в) оставленный охраняемый предмет 
События видеоаналитики могут быть 
сформированы в режиме эмуляции 
срабатывания аналитических функций. 
 

5 4.2.2.4 Демонстрация функции электронного 
взаимодействия ЕДДС с дежурной 
службой 

Продемонстрирована:  
1) возможность получения карточки со 
сформированным поручением дежурно-
диспетчерской службе; 
2) возможность отображение статуса в 
реальном времени назначенных дежурной 
службой сил и средств  
3) возможность изменения статуса по 
завершению реагирования (смена индикатора). 

 

6 4.2.2.4 Демонстрация функции электронного 
взаимодействия ЕДДС с городской 
службой. 

Продемонстрирована:  
1) возможность отправки поручения на портал 
городской службы; 
3) возможность редактирования 
(корректировка и добавление) привлекаемых 
сил и средств в личном кабинете городской 

службы; 
4) возможность отработки поручения с 
назначением имеющихся в распоряжении / 
доступных сил и средств; 
5) возможность закрытия поручения с 
заполнением отчета о выполнении такого 
поручения, с последующим отображением 
текущего статуса отчета. 

 

7 4.2.2.5 Демонстрация функции отображения 
информации на электронной карте 

Продемонстрирована:  
1) возможность отображения социальных 
объектов, химических опасных объектов, 
датчиков мониторинга, оконечных устройств 
интеллектуального видеомониторинга и т.п. на 
электронной карте; 
2) возможность работы со слоями электронной 

карты; 
3) возможность работы с растровыми и 
векторными картами, являющимися 
картографической подосновой электронной 
карты; 
4) возможность отображения паспортов 
объекта (жилого дома и/или критически 
важного объекта); 

5) возможность получения видеопотока с 
камеры видеонаблюдения с использованием 
управляющего элемента (символа, 
пиктограммы) на электронной карте; 
6) возможность проведения измерений на 
электронной карте (расстояние, площадь, 
маршрут). 
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Утверждаю 
Заказчик ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
Рязанов Е.В.   /_______________ 

     Ф.И.О. руководителя                подпись 
  «__» ____________ 20__ г. 

 
                                                                  М.П. 
 

Часть V. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

 

Перечень принятых сокращений 

 

Сокращение Полное наименование 

АПК Аппаратно-программный комплекс 

АПК БГ Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

АСУ Автоматизированная система управления 

АТС Автоматическая телефонная станция 

ГИС Геоинформационная система 

ГРЗ Государственный регистрационный знак транспортного средства 

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система 

ДДС Дежурно-диспетчерская служба 

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

КСиП Кризисные ситуации и происшествия 

КТС Комплекс технических средств 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ЛО Лингвистическое обеспечение 

МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации 

МЧС России 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ОПО Общее программное обеспечение 

ПИБ Подсистема информационной безопасности 

ПДД Правила дорожного движения 

ПО Программное обеспечение 

ПТК Программно-технический комплекс 

РД Руководящий документ 

РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РФ Российская Федерация 

СПО Специальное программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

СХД Система хранения данных 

ТЗ Техническое задание 

ТС Транспортное средство 

ФБ Фоторадарный блок 

ФВФН Фотовидеофиксация нарушений 

ФСБ России Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации 
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ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

ЦУКС Центр управления в кризисных ситуациях 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

ЭВМ Электронная вычислительная машина 
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Общие сведения  

1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение 

Полное наименование Системы: Выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков АПК "Безопасный город" 

на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области  

Условное обозначение системы  АПК БГ Иркутской области (далее – Система). 

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора: 

Шифр темы: АПК БГ ИО. 

1.3 Перечень документов, на основании которых создается Система 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016)  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 № 697 (ред. от 11.08.2016) «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 (ред. от 17.12.2010) «Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS»; 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года №2446-р об утверждении Концепции 

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 (ред. от 06.03.2015) «О 

системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 (ред. от 23.03.2016) «О 

федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 (ред. от 14.04.2015) «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", "Порядком подготовки обоснования 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

Временные единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», утвержденные Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 29 декабря 2014 года № 14-7-5552. 

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы 

Срок начала работ: с момента подписания контракта. 

Срок окончания работ: с момента подписания контракта 390 (триста девяносто) календарных дней 

1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 

Источник финансирования: бюджет Иркутской области 

Порядок финансирования: в соответствии с условиями контракта. 

1.6 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ 

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы, по изготовлению и наладке 

отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) 

комплексов Системы, должен в целом соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы: 

ГОСТ 34.003-90; 
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ГОСТ 34.201-89; 

ГОСТ 34.602-89; 

ГОСТ 34.601-90; 

РД 50-34.698-90. 

Подробно порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определен следующими 

разделами настоящего технического задания (далее – ТЗ): 

Состав и содержание работ по созданию Системы (Раздел 5); 

Порядок контроля и приемки Системы (Раздел 6); 

Требования к документированию (Раздел 0). 

1.7 Наименование предприятий (объединений) Разработчика и Заказчика (пользователя) Системы и их 

реквизиты 

Заказчик:  областное государственное бюджетное учреждение  «Пожарно-спасательная служба Иркутской области». 

Головной разработчик: определяется по итогам открытого конкурса. 
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2 Назначение и цели создания (развития) Системы 

2.1 Назначение Системы 

В рамках создания Системы должны быть реализованы ключевые компоненты функционального блока «Координация 

работы служб и ведомств» АПК «Безопасный город»  КСА «Региональная платформа» АПК «Безопасный город» и КСА 

ЕЦОР для целей комплексной информатизации процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с дежурно-

диспетчерскими службами (далее – ДДС) в части повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания, а также обеспечено развитие подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

В рамках создания опытных участков АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов 

функционирования ЕДДС пилотных муниципальных образований Иркутской области во взаимодействии с местными и 

региональными ДДС должна обеспечить: 

формирование центров координации и поддержки принятия решений при КСиП в рамках муниципального и регионального 

звеньев системы РСЧС; 

включение в единое информационное пространство антикризисного управления органов местного самоуправления, а также 

муниципальных организаций и предприятий, выполняющих задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

расширение спектра контролируемых угроз на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области;  

своевременное представление главам Администраций и заинтересованным руководителям городских органов управления 

полной, достоверной и актуальной информации о возникновении любых КСиП на территории пилотных муниципальных 

образований, оперативную подготовку и доведение до исполнителей обоснованных и согласованных предложений для 

принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСиП; 

улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их 

оценки, многовариантности и оптимизации выбора рационального варианта; 

многократность использования первичной информации, упорядочивание потоков информации, увеличение достоверности и 

полноты используемых данных на основе их регулярной актуализации по утвержденным регламентам; 

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации КСиП, сокращение 

общего времени на поиск, обработку и передачу информации; 

освобождение должностных лиц управления от рутинной технической работы с документами на бумажных носителях; 

обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости 

подсистем и компонентов АПК «Безопасный город». 

2.2 Риски на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области  

2.2.1 Риски на территории Ангарского городского округа 

Риски возникновения КсиП на территории Ангарского городского округа приведены в таблицах: Таблица 1, Таблица 2, 

Таблица 3. 

Таблица 1 - Риски возникновения КсиП техногенного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения КсиП на объектах автомобильного 

транспорта 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на взрыво-пожароопасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на объектах газоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на химически опасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на объектах водоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах теплоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах энергоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на гидротехнических 

сооружениях 
Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь  

Таблица 2 – Риски возникновения КсиП природного характера 
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Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения природных пожаров Приемлемый риск - 10-4 Март – Ноябрь 

Риски, обусловленные обильными снегопадами Приемлемый риск - 10-4  

Риски возникновения локальных оседаний и провалов 

земной поверхности 
Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь 

Риски, обусловленные весенне-летними паводками Приемлемый риск - 10-4  

Риски, обусловленные прохождением ураганов Приемлемый риск - 10-4  

Риски возникновения землетрясений Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 3 – Риски возникновения КСиП общественной безопасности 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения противоправных действий Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски, связанные с преступлениями (правонарушениями), 

совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных 

общественных местах 

Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски угроз террористических актов Приемлемый  риск -10-4 Январь – Декабрь 

2.2.2 Риски на территории города Братск 

Риски возникновения КсиП на территории города Братск приведены в таблицах: Таблица 4, Таблица 5 и Таблица 6. 

Таблица 4 - Риски возникновения КсиП техногенного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения КсиП на объектах автомобильного 

транспорта 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на объектах ж/д транспорта Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на взрыво-пожароопасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на химически опасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на объектах водоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах теплоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах энергоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на гидротехнических 

сооружениях 
Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь  

 

Таблица 5 – Риски возникновения КсиП природного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения природных пожаров Приемлемый риск - 10-4 Март – Ноябрь 

Риски, обусловленные прохождением ураганов (бури, 

штормы) 
Приемлемый риск - 10-4  

Риски возникновения локальных оседаний и провалов 

земной поверхности 
Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь 

Риск возникновения подтоплений Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь 

Риски возникновения землетрясений Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 6 – Риски возникновения КСиП общественной безопасности 

Наименование риска Показатель риска Временные 
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показатели риска 

Риски возникновения противоправных действий Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски, связанные с преступлениями (правонарушениями), 

совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных 

общественных местах 

Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски угроз террористических актов Приемлемый  риск -10-4 Январь – Декабрь 

2.2.1 Риски на территории Тайшетского района 

Риски возникновения КсиП на территории Тайшетского района приведены в таблицах: Таблица 7, Таблица 4, Таблица 8 и 

Таблица 9. 

Таблица 7 - Риски возникновения КсиП техногенного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения КсиП на объектах автомобильного 

транспорта 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на взрыво-пожароопасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на объектах теплоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах энергоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 8 – Риски возникновения КсиП природного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения природных пожаров Приемлемый риск - 10-4 Март – Ноябрь 

Риски, обусловленные прохождением ураганов (бури, 

штормы) 

Приемлемый риск - 10-4 
 

Риск возникновения наводнений и подтоплений Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь  

Риски возникновения землетрясений Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 9 – Риски возникновения КСиП общественной безопасности 

Наименование риска Показатель риска 
Временные показатели 

риска 

Риски возникновения противоправных действий Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски, связанные с преступлениями (правонарушениями), 

совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных 

общественных местах 

Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски угроз террористических актов Приемлемый  риск -10-4 Январь – Декабрь 

2.2.2 Риски на территории Братского района 

Риски возникновения КсиП на территории Братского района приведены в таблицах: Таблица 10, Таблица 11 , 

Таблица 12  и Таблица 13. 

Таблица 10 - Риски возникновения КсиП техногенного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения КсиП на объектах автомобильного 

транспорта 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на взрыво-пожароопасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на химически опасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на гидротехнических Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь  
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сооружениях 

Риски возникновения КсиП на объектах энергоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 11 – Риски возникновения КсиП природного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения природных пожаров Приемлемый риск - 10-4 Март – Ноябрь 

Риски, обусловленные обильными снегопадами Приемлемый риск - 10-4  

Риски, обусловленные прохождением ураганов (бурь) Приемлемый риск - 10-4  

Риски, обусловленные прохождением штормов Приемлемый риск - 10-4  

Риски, обусловленные весенне-летними паводками Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь 

Риски возникновения землетрясений Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 12 – Риски возникновения КсиП биолого-социального характера  

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риск возникновения эпифитотии Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Таблица 13 – Риски возникновения КСиП общественной безопасности 

Наименование риска Показатель риска 
Временные показатели 

риска 

Риски возникновения противоправных действий Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски, связанные с преступлениями (правонарушениями), 

совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных 

общественных местах 

Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски угроз террористических актов Приемлемый  риск -10-4 Январь – Декабрь 

2.2.3 Риски на территории Киренского района 

Риски возникновения КсиП на территории Киренского района приведены в таблицах: Таблица 14, Таблица 15 и Таблица 16. 

Таблица 14 - Риски возникновения КсиП техногенного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения КсиП на объектах автомобильного 

транспорта 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на взрыво-пожароопасных 

объектах 
Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на объектах водоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах теплоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Октябрь – Март 

Риски возникновения КсиП на объектах энергоснабжения Приемлемый риск - 10-4 Январь – Декабрь 

Риски возникновения КсиП на гидротехнических 

сооружениях 
Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь  

Таблица 15 – Риски возникновения КсиП природного характера 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения природных пожаров. Приемлемый риск - 10-4 Март – Ноябрь 

Риски, обусловленные прохождением ураганов (бури, 

штормы). 
Приемлемый риск - 10-4  

Риск возникновения наводнений и подтоплений. Приемлемый риск - 10-4 Март – Июнь 

Риски, обусловленные обильными снегопадами Приемлемый риск - 10-4  

Риски, обусловленные прохождением метелей и снежными 

заносами 
Приемлемый риск - 10-4  
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Таблица 16 – Риски возникновения КСиП общественной безопасности 

Наименование риска Показатель риска 
Временные 

показатели риска 

Риски возникновения противоправных действий Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски, связанные с преступлениями (правонарушениями), 

совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных 

общественных местах 

Повышенный  риск -10-3 Январь – Декабрь 

Риски угроз террористических актов Приемлемый  риск -10-4 Январь – Декабрь 

 

В Системе должны быть реализованы сценарии реагирования в соответствии с утвержденными ведомственными 

регламентами и соглашениями об информационном взаимодействии. 

2.3 Цели создания Системы 

Целью создания и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области является повышение общего 

уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения 

координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе пилотных 

муниципальных образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной 

информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 

угроз, а также контроль устранения последствий КСиП с интеграцией под ее управлением действий информационно-

управляющих подсистем дежурно-диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах 

соответствующих муниципальных образований. 

Целями создания Системы являются:  

предупреждение КСиП за счет внедрения систем анализа и мониторинга данных от различных существующих и 

перспективных систем и оконечных устройств; 

повышение эффективности реагирования по ликвидации КСиП; 

расширение спектра контролируемых угроз для пилотных муниципальных образований Иркутской области;  

улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурно- диспетчерских служб за счет интеграции 

соответствующих систем в единое информационное пространство. 

Система предназначена для решения следующих основных задач: 

обеспечение приема и маршрутизации сообщений между ЕДДС и ДДС пилотных муниципальных образований; 

сбор, обработка и консолидация обобщенных и представленных в согласованном формате, в соответствии с 

согласованным регламентом (См. раздел 4.1.2.1) данных о текущей обстановке на территории пилотных муниципальных 

образований, получаемых из различных источников информации муниципального и регионального уровней (систем 

мониторинга и контроля, оконечных устройств, ДДС, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций);  

обеспечение информационного взаимодействия ЕДДС, экстренных оперативных служб, муниципальных служб, 

региональных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

коммерческих организаций и населения на территории пилотных муниципальных образований; 

оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки в пилотных муниципальных образованиях; 

своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по экстренному предупреждению и 

ликвидации кризисных ситуаций; 

обеспечение возможности интеграции в Систему существующих и перспективных федеральных, региональных и 

муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории пилотных 

муниципальных образований; 

формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления муниципального образования на 

базе ЕДДС, как центрального органа управления этой системы, и взаимодействующих с ней экстренных оперативных 

служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих 

дежурных служб организаций - эксплуатантов/владельцев ПОО, ОМПЛ, расположенных или имеющих область 

ответственности на территории соответствующего муниципального образования; 
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создание в пилотных муниципальных образованиях сети многофункциональных комплексов мониторинга 

различных видов угроз; 

оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению 

при угрозах жизни и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба при КСиП; 

информирование граждан о событиях и результатах реагирования экстренных и городских служб, 

прогнозирование сценариев развития угроз обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории 

пилотных муниципальных образований; 

обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного 

самоуправления пилотных муниципальных образований, коммерческими организациями и населением по комплексу задач, 

связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования;  

повышение уровня общественной безопасности путем развития компонентов видеонаблюдения и автоматической 

фиксации нарушений ПДД; 

обеспечение информационной безопасности муниципального сегмента единой информационно-

коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких контуров безопасности с различными правами 

доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также ролями пользователей (групп 

пользователей), определяемых соответствующими нормативными актами. 

 



 17 

3 Характеристика объекта автоматизации 

3.1 Краткие сведения об объектах автоматизации 

Объектом автоматизации Системы является управленческая деятельность единых дежурно-диспетчерских служб 

(ЕДДС) пилотных муниципальных образований и информационное взаимодействие ЕДДС с дежурно-диспетчерскими 

службами на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области. 

Основными задачами ЕДДС являются: 

прием от населения сообщений о КСиП, их анализ и оценка достоверности, доведение поступившей информации 

до ДДС, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение, и контроль принятых ими мер; 

сбор от дежурно-диспетчерских служб, систем мониторинга окружающей среды и распространение между ДДС 

пилотных муниципальных образований Иркутской области информации об угрозе или факте возникновения КСиП, 

требующих совместных действий городских служб; 

обработка и анализ данных о КСиП, определение ее масштаба и состава дежурно-диспетчерских служб, 

привлекаемых для реагирования на КСиП, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования РСЧС; 

оценка и контроль обстановки, подготовка вариантов управленческих решений по ликвидации КСиП, принятие 

необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий), доведение задач до ДДС и 

подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении КСиП, сложившейся обстановке, возможных 

вариантах решений и действиях по ее ликвидации вышестоящим органам управления по подчиненности; 

информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации 

КСиП, подчиненных сил постоянной готовности; 

обобщение информации о произошедших КСиП, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих 

докладов по подчиненности.     Для эффективного решения перечисленных задач 

ЕДДС пилотного муниципального образования должна поддерживать информационное взаимодействие с городскими, а 

также региональными органами управления, путем информатизации процессов функционирования соответствующих 

дежурно-диспетчерских служб.       Для пилотных муниципальных 

образований должны быть спроектированы схемы информационного взаимодействия (функционирующих и внедряемых по 

требованиям настоящего технического задания) информационных систем ЕДДС с информационными системами служб, 

учреждений, организаций и органами исполнительной власти, которые должны быть определены на этапе проектирования 

Системы. 
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4 Требования к Системе  

4.1 Требования к Системе в целом 

Система является территориально распределенной автоматизированной информационноуправляющей системой. 

Система должна функционировать в непрерывном круглосуточном режиме и быть в постоянной готовности к выполнению 

возложенных задач. 

Система должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций: 

прием, обработку и переадресацию обращений на единый телефонный номер и через интернет-портал подсистемы 

электронного взаимодействия; 

сбор и аналитическую обработку сигнала от действующих  систем мониторинга, предоставивших (обеспечивших) 

возможность взаимодействия со своей стороны в соответствии с требованиями раздела 4.1.2.1 включая системы 

видеонаблюдения и подсистемы ФВФН ПДД; 

обеспечение отображения географического положения источника вызова на электронной карте при наличии 

соответствующей технической возможности у оператора связи; 

координация, управление и поддержка межведомственного взаимодействия при реагировании на поступившие 

вызовы и сигналы с отображением оперативной ситуации на электронной карте, согласно полученным прогнозам развития 

ситуации; 

информирование населения; 

информационное сопряжение с системами мониторинга критически важных объектов, оснащенных датчиками 

контроля параметров функционирования и предоставивших (обеспечивших) возможность взаимодействия со своей стороны 

в соответствии с требованиями раздела 4.1.2.1; 

интеграция данных, необходимых для решения задач Системы в единое информационное пространство и 

обеспечение взаимодействия систем на уровне протоколов, форматов обмена данными; 

фиксацию нарушений правил дорожного движения и обработку полученных данных для формирования 

доказательной базы, необходимой для принятия решения о наложении административного штрафа за административное 

правонарушение. 

Указанный функционал должен предоставляться конкретному должностному лицу в соответствии с его 

обязанностями, для чего должна быть предусмотрена система распределения прав доступа. 

Архитектура, функциональные и технические требования Системы должны соответствовать положениям Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город», разработанной в рамках исполнения поручения Президента РФ от 27 мая 

2014г. № Пр-1175. 

Система должна максимально использовать имеющуюся инфраструктуру.  

Система должна иметь модульную структуру, чтобы предоставлять возможность быстрой замены компонентов. 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию Системы 

Состав АПК «Безопасный город» должен включать: 

КСА «Региональная платформа» АПК «Безопасный город» с подключением ЕДДС Братского, ЕДДС Киренского и 

ЕДДС Тайшетского районов; 

КСА ЕЦОР города Братска; 

КСА ЕЦОР Ангарского городского округа; 

подсистему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ФВФН ПДД). 

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

4.1.1.1.1 КСА «Региональная платформа» АПК «Безопасный город» 

КСА «Региональная платформа» АПК БГ (далее  Региональная платформа) предназначен для обеспечения служб 

и подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, органов 

исполнительной власти Иркутской области, органов местного самоуправления пилотных муниципальных образований 

оперативной и достоверной информации о ситуации на территории Иркутской области, координации межведомственного 

взаимодействия на муниципальном уровне, обеспечения оперативной информационной поддержки служб и ведомств в 

случае возникновения КСиП. 

В состав Региональной платформы должны входить следующие подсистемы: 

1) Подсистема поддержки принятия решений; 
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2) Подсистема приема и обработки сообщений; 

3) Подсистема комплексного мониторинга; 

4) Подсистема комплексного информирования и оповещения; 

5) Подсистема электронного взаимодействия; 

6) Подсистема интеграции данных; 

7) Региональная  географическая информационная подсистема; 

8) Подсистема обеспечения координации и взаимодействия; 

9) Подсистема информационной безопасности. 

Региональная платформа должна включать следующие обеспечивающие подсистемы: 

1) Подсистему вычислительных комплексов; 

2) Транспортную подсистему; 

3) Подсистему хранения данных; 

4) Подсистему виртуализации; 

5) Подсистему резервного копирования и восстановления данных; 

6) Подсистему администрирования. 

Подсистема поддержки принятия решений предназначена для информационно-аналитического сопровождения 

деятельности служб и организаций, привлекаемых к реагированию на КСиП, посредством предоставления результатов 

моделирования развития КСиП и оценки последствий КСиП и посредством определения сценария реагирования на КСиП, а 

также формирования статистической отчетности в соответствии, с заранее определенными форматами и согласованными 

Заказчиком, регламентами. 

Подсистема приема и обработки сообщений предназначена для хранения и актуализации баз данных, обработки 

информации о полученных из различных источников сообщениях о происшествиях, получения информации о 

происшествии из архива в оперативном режиме, информационно-аналитической поддержки принятия решений по 

экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях), планированию мер реагирования в 

соответствии, с заранее согласованными Заказчиком, регламентами. Подсистема должна иметь возможность привязки 

происшествия к электронной карте местности, предоставляемой Заказчиком. 

Подсистема комплексного мониторинга предназначена для обеспечения сбора и обработки данных, поступающих от 

подсистем Региональной платформы АПК «Безопасный город»,  от систем мониторинга муниципальных образований, 

подключенных к Региональной платформе, с целью обеспечения прогнозирования, мониторинга угроз природного, 

техногенного, биолого-социального, экологического характера на территории соответствующих муниципальных 

образований. 

Подсистема комплексного информирования и оповещения предназначена для информационного взаимодействия с 

системами оповещения и информирования на территории пилотных муниципальных образований в соответствии, с заранее 

согласованными Заказчиком, регламентами. 

Подсистема электронного взаимодействия предназначена для информационного предоставления консолидированной 

информации об оперативной обстановке на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области, 

подключенных к Региональной платформе, обеспечения взаимодействия участников информационного обмена АПК 

«Безопасный город» и должна являться эффективным средством коммуникации в задачах предупреждения, минимизации и 

устранения последствий КСиП в соответствии, с заранее согласованными Заказчиком, регламентами. 

Подсистема интеграции данных предназначена для обеспечения информационного обмена разнородными данными, 

определённого ТУ ТРП формата и порядка, между подсистемами Региональной платформы, КСА ЕЦОР муниципальных 

образований и сопрягаемыми с ними автоматизированными системами регионального и муниципального уровней в 

соответствии с заранее согласованными Заказчиком регламентами.  

Региональная географическая информационная подсистема предназначена для обеспечения оперативного отображения 

на электронной карте соответствующего муниципального образования информации об объектах, КСиП, а также 

информации, получаемой от сопрягаемых систем. 

Подсистема обеспечения координации и взаимодействия должна обеспечивать оперативное доведение информации и 

задач, в соответствии с регламентами взаимодействия, до органа повседневного управления. Подсистема обеспечения 

координации и взаимодействия должна, также обеспечивать контроль исполнения задач.  
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Подсистема информационной безопасности предназначена для защиты информации ограниченного доступа от 

несанкционированного доступа и специальных воздействий (далее – защита информации). 

Подсистема вычислительных комплексов должна включать в свой состав следующие компоненты: 

виртуализируемые вычислительные узлы; 

выделенные вычислительные узлы. 

Виртуализируемые вычислительные узлы должны формировать общий пул ресурсов для подсистемы виртуализации.  

        Выделенные вычислительные узлы должны 

предоставлять вычислительные мощности для систем, виртуализация которых невозможна. 

Транспортная подсистема должна включать в свой состав следующие компоненты: 

а) Локальный (внутренний) сегмент передачи данных: 

1) активное сетевое оборудование уровня ядра; 

2) активное сетевое оборудование уровня доступа; 

б) Сегмент управления. 

в) Сегмент КПД 

г) Разграничение между внешним (КПД) и локальным сегментами СПД определяется отдельными ТУ; 

д) Требования к качеству и количеству предоставляемых услуг для КПД определяются проектными решениями 

и дополнительными заданиями от разработчика локального сегмента СПД; 

Проектирование, модернизация и реализация сегмента КПД – зона ответственности Заказчика. 

Транспортная подсистема должна иметь модульную иерархическую архитектуру, предусматривающую дальнейшее 

масштабирование по производительности и портовой ёмкости. 

Локальный сегмент передачи данных должен включать в себя активное сетевое оборудование уровня ядра и доступа. 

Уровень ядра сегмента передачи данных транспортной подсистемы должен обеспечивать статическую маршрутизацию 

трафика сети передачи данных и взаимодействие с сетевым оборудованием смежных систем в соответствии с ТУ от 

разработчика внешнего сегмента СПД (КПД). Уровень ядра сегмента передачи данных транспортной подсистемы должен 

обеспечивать подключение оборудования подсистемы вычислительных комплексов и подсистемы хранения данных. 

Уровень доступа сегмента передачи данных транспортной подсистемы должен обеспечивать физическое подключение АРМ 

операторов и обслуживающего персонала, а также необходимой организационной техники оператора АРМ по сети Ethernet. 

Сегмент управления должен обеспечивать доступ к сетевым интерфейсам управления вычислительных узлов, активного 

сетевого оборудования, централизованной системы хранения данных. Доступ в сегмент управления должен быть ограничен 

посредством отдельного VLAN. 

Подсистема хранения данных должна быть построена с возможностью использования схемы распределенной обработки и 

хранения данных. 

Подсистема хранения данных должна включать следующие компоненты: 

устройства хранения (дисковые массивы, системы хранения данных); 

сеть хранения данных. 

Устройства хранения должны обеспечивать необходимый объем хранения и предоставлять функциональным и 

обеспечивающим подсистемам данные в допустимых временных интервалах. 

Устройства хранения должны обеспечивать надежное хранение данных за счет использования отказоустойчивых 

технологий. 

Подсистема виртуализации должна включать в свой состав следующие компоненты: 

гипервизоры; 

виртуальные машины (серверы); 

управляющий модуль. 

Подсистема виртуализации должна строиться с применением технологий обеспечения высокой доступности виртуальных 

машин. 

Подсистема резервного копирования и восстановления данных должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

периодическое архивирование различных массивов данных; 

извлечение данных из архива и запись их в соответствующий массив; 
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хранение и учет копий данных. 

Подсистема администрирования предназначена для управления программно-техническим комплексом и 

информационным обеспечением Системы. 

4.1.1.1.2 КСА ЕЦОР муниципальных образований 

Создаваемые КСА ЕЦОР предназначены для автоматизации деятельности ЕДДС пилотных муниципальных образований 

Иркутской области: 

города Братск; 

Ангарского городского округа. 

КСА ЕЦОР, должны включать следующие функциональные подсистемы: 

1) Подсистему поддержки принятия решений; 

2) Подсистему приема и обработки сообщений; 

3) Подсистему комплексного мониторинга; 

4) Интеграционную географическую информационную подсистему; 

5) Подсистему электронного взаимодействия; 

6) Подсистему комплексного информирования и оповещения; 

7) Подсистему обеспечения координации и взаимодействия; 

8) Подсистему интеграции данных (интеграционная платформа); 

9) Подсистема информационной безопасности. 

КСА ЕЦОР должны включать следующие обеспечивающие подсистемы: 

1) Подсистему вычислительных комплексов; 

2) Транспортную подсистему; 

3) Подсистему хранения данных; 

4) Подсистему виртуализации; 

5) Подсистему резервного копирования и восстановления данных; 

6) Подсистему администрирования. 

Подсистема поддержки принятия решений предназначена для информационно-аналитического сопровождения 

деятельности служб и организаций, привлекаемых к реагированию на КСиП, посредством предоставления результатов 

моделирования развития КСиП и оценки последствий КСиП и посредством определения сценария реагирования на КСиП, а 

также формирования статистической отчетности в соответствии, с заранее определенными форматами и согласованными 

Заказчиком, регламентами. 

Подсистема приема и обработки сообщений предназначена для хранения и актуализации баз данных, обработки 

информации о полученных из различных источников сообщениях о происшествиях, получения информации о 

происшествии из архива в оперативном режиме, информационно-аналитической поддержки принятия решений по 

экстренному реагированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях), планированию мер реагирования, в 

соответствии с заранее согласованными Заказчиком, регламентами. Подсистема должна иметь возможность привязки 

происшествия к электронной карте местности, предоставляемой Заказчиком. 

Подсистема комплексного мониторинга предназначена для обеспечения сбора и обработки данных, поступающих от 

подсистем КСА ЕЦОР и сопряженных с ними автоматизированных систем с целью обеспечения прогнозирования, 

мониторинга угроз природного, техногенного, биолого-социального, экологического характера на территории г. Братска и 

Ангарского городского округа. 

Интеграционная географическая информационная подсистема предназначена для обеспечения оперативного 

отображения на электронной карте муниципальных образований информации об объектах, КСиП, а также информации, 

получаемой от сопрягаемых систем. 

Подсистема электронного взаимодействия предназначена для информационного предоставления консолидированной 

информации об оперативной обстановке на территории г. Братска и Ангарского г.о., обеспечения взаимодействия 

участников информационного обмена АПК «Безопасный город» и должна являться эффективным средством коммуникации 

в задачах предупреждения КСиП, минимизации, устранения их последствий, в соответствии с заранее согласованными 

Заказчиком, регламентами. 
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Подсистема комплексного информирования и оповещения предназначена для информационного взаимодействия с 

системами оповещения и информирования на территории г. Братска и Ангарского г.о., в соответствии, с заранее 

согласованными Заказчиком, регламентами. 

Подсистема обеспечения координации и взаимодействия должна обеспечивать оперативное доведение информации и 

задач, в соответствии с регламентами взаимодействия, до органа повседневного управления. Подсистема обеспечения 

координации и взаимодействия должна, также обеспечивать контроль исполнения задач. 

Подсистема интеграции данных предназначена для обеспечения информационного обмена разнородными данными, 

определённого ТУ ТРП формата и порядка, между подсистемами КСА ЕЦОР г. Братска и Ангарского г.о. и сопрягаемыми с 

ними автоматизированными системами муниципального уровня в соответствии, с заранее согласованными Заказчиком, 

регламентами. 

Подсистема информационной безопасности предназначена для защиты информации ограниченного доступа от 

несанкционированного доступа и специальных воздействий (далее – защита информации). 

Учитывая наличие стратегических объектов на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области, 

должно быть продемонстрировано соответствие создаваемой Системы требованиям по противодействию иностранной 

технической разведке при защите объектов составляющих государственную тайну, в частности относящейся к 

государственной тайне картографической информации об объектах, а также информации с устройств, устанавливаемых в 

рамках создания Системы на территории данных объектов. 

Разработка требований на проведение анализа возможных каналов утечки охраняемых сведений осуществляется на этапе 

технического проектирования. 

Конкретный состав, количество и характеристики программно-технических средств подсистем информационной 

безопасности, должны определяться на этапах обследования и технического проектирования. 

Подсистема вычислительных комплексов должна включать в свой состав следующие компоненты: 

виртуализируемые вычислительные узлы; 

выделенные вычислительные узлы. 

Виртуализируемые вычислительные узлы должны формировать общий пул ресурсов для подсистемы виртуализации.  

         Выделенные вычислительные узлы 

должны предоставлять вычислительные мощности для систем, виртуализация которых невозможна. 

Транспортная подсистема должна включать в свой состав следующие компоненты: 

а) Локальный (внутренний) сегмент передачи данных: 

1) активное сетевое оборудование уровня ядра; 

2) активное сетевое оборудование уровня доступа; 

б) Локальный сегмент управления. 

Разграничение между внешним и локальным сегментами СПД определяется отдельными ТУ. 

Требования к качеству и количеству предоставляемых услуг для внешнего сегмента СПД определяются проектными 

решениями и дополнительными заданиями от разработчика локального сегмента СПД. 

Транспортная подсистема должна иметь по возможности модульную иерархическую архитектуру, предусматривающую 

дальнейшее масштабирование по производительности и портовой ёмкости. 

Локальный сегмент передачи данных должен включать в себя активное сетевое оборудование уровня ядра и доступа. 

Уровень ядра сегмента передачи данных транспортной подсистемы должен обеспечивать статическую маршрутизацию 

трафика сети передачи данных и взаимодействие с сетевым оборудованием смежных систем в соответствии с ТУ от 

разработчика внешнего сегмента СПД. Уровень ядра сегмента передачи данных транспортной подсистемы должен 

обеспечивать подключение оборудования подсистемы вычислительных комплексов и подсистемы хранения данных. 

Уровень доступа сегмента передачи данных транспортной подсистемы должен обеспечивать физическое подключение АРМ 

операторов и обслуживающего персонала, а также необходимой организационной техники оператора АРМ по сети Ethernet. 

Сегмент управления должен обеспечивать доступ к сетевым интерфейсам управления вычислительных узлов, активного 

сетевого оборудования, централизованной системы хранения данных. Доступ в сегмент управления должен быть ограничен 

посредством отдельного VLAN. 
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Подсистема хранения данных Системы должна быть построена с возможностью использования схемы распределенной 

обработки и хранения данных. 

Подсистема хранения данных должна включать следующие компоненты: 

устройства хранения (дисковые массивы, системы хранения данных); 

сеть хранения данных. 

Устройства хранения должны обеспечивать необходимый объем хранения и предоставлять функциональным и 

обеспечивающим подсистемам данные в допустимых временных интервалах. 

Устройства хранения должны обеспечивать надежное хранение данных за счет использования отказоустойчивых 

технологий. 

Подсистема виртуализации должна включать в свой состав следующие компоненты: 

гипервизоры; 

виртуальные машины (серверы); 

управляющий модуль. 

Подсистема виртуализации должна строиться с применением технологий обеспечения высокой доступности виртуальных 

машин. 

Подсистема резервного копирования и восстановления данных должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

периодическое архивирование различных массивов данных; 

извлечение данных из архива и запись их в соответствующий массив; 

хранение и учет копий данных. 

Подсистема администрирования предназначена для управления программно-техническим комплексом и 

информационным обеспечением Системы. 

4.1.1.1.3  Подсистема фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

Подсистема фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предназначена для автоматической 

регистрации нарушений ПДД в соответствии с требованиями ТЗ, без снижения скорости транспортных средств. 

В рамках развития КСА обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах на территории 

Иркутской области должны быть выполнены работы по оснащению средств ФВФН ПДД в соответствии с адресным 

списком, который определяется на этапе предпроектного обследования, при этом размещение АПК ФВФН ПДД не должно 

противоречить требованиям, предъявляемым производителем оборудования.  

Требования к подсистеме ФВФН ПДД приведены в разделе 4.2.4. 

4.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами 

Системы 

Технологические решения должны строиться на использовании существующей телекоммуникационной сети (при 

условии ее соответствия требованиям к количественным и качественным характеристикам со стороны АПК БГ), 

позволяющей использовать одни и те же каналы связи для передачи всех видов данных (в том числе голосовых и видео). 

Для информационного обмена могут использоваться сети электросвязи следующих категорий: 

сеть связи общего пользования; 

выделенные сети связи; 

технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего пользования; 

сети связи специального назначения. 

Конкретные схемы связи телекоммуникационной сети должны быть определены по согласованию с Заказчиком 

при техническом проектировании. 

В случае выявления по результатам обследования несоответствия существующей телекоммуникационной сети 

требованиям к количественным и качественным характеристикам со стороны АПК БГ Подрядчик на этапе технического 

проектирования выдаёт Заказчику требования к каналам связи, а Заказчик на основании представленных требований 

организовывает соответствующие каналы связи и обеспечивает к ним доступ Исполнителя. 

Проектирование, модернизация и построение (при необходимости) сетей электроснабжения и сетей связи (каналов 

передачи данных - КПД) между объектами – зона ответственности Заказчика. 

4.1.2.1 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными системами 

4.1.2.1.1 Требования к информационному взаимодействию 
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В рамках формирования единой информационной среды системы РСЧС на базе АПК «Безопасный город» должно 

быть (при наличии организационной и технической возможности) предусмотрено информационное взаимодействие со 

следующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Иркутской области, 

формирующими силы и средства РСЧС:  

 Федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 

России по Иркутской области»; 

 Главным управлением ФСБ России по Иркутской области; 

 Агентством лесного хозяйства Иркутской области; 

 ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

В рамках формирования единой информационной среды системы РСЧС на базе АПК «Безопасный город», при 

наличии технической и организационной возможности, должно быть предусмотрено информационное взаимодействие со 

следующими органами (службами) местного самоуправления, органами управления, учреждениями и организациями 

пилотных муниципальных образований Иркутской области: 

1) Ангарский городской округ 

№ пп Организация Тип взаимодействия Примечание 

1.  
ФГКУ «3 отряд федеральной  противопожарной 

службы  по Иркутской области» 

Установка АРМ  

2.  Управление МВД России по г. Ангарску Установка АРМ  

3.  
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи» 

Установка АРМ  

4.  Ангарскгоргаз Интернет-портал  

5.  
Юго-Западный ПСО ОГКУ «АСС по Иркутской 

области» 

Интернет-портал  
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6.  МУП Ангарского городского округа «Ангарский 

водоканал» 

Интернет-портал  

7.  Ангарские тепловые сети, филиал ОАО 

«Иркутскэнерго» 

Интернет-портал  

8.  Ангарские электрические сети Интернет-портал  

9.  ООО «Аварийная диспетчерская служба» Интернет-портал  

10.  ООО «Специализированное ремонтное 

эксплуатационное предприятие» 

Интернет-портал  

11.  ООО «ЭлСервис» Интернет-портал  

2) город Братск 

№ п/п Организация Тип взаимодействия Примечание 

1.  МУ МВД России «Братское» АРМ  

2.  
ОГБУЗ «Братская станция скорой медицинской 

помощи» 
АРМ 

 

3.  
Северо-западный поисково-спасательный отряд ОГКУ 

«Аварийно-спасательная служба Иркутской области» 
Интернет-портал 

 

4.  

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Иркутской области в городе 

Братска и Братском районе 

Интернет-портал 

 

5.  
ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области» 
АРМ 

 

6.  
Братский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» 
Интернет-портал 

 

7.  
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных» 
Интернет-портал 

 

8.  ЗАО «Братская электросетевая компания» Интернет-портал 
 

9.  

Братский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал ФГБУ «Иркутское 

УГМС» 

Интернет-портал 

 

10.  

Братский районный отдел управления Федеральной 

Службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области 

Интернет-портал 

 

11.  
Братское инспекторское отделение ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по Иркутской области» 
Интернет-портал 
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12.  МБУ «Дорожная служба г. Братска» Интернет-портал 
 

13.  
Отдел военного комиссариата Иркутской области по 

городу Братск 
Интернет-портал 

 

14.  

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

регистрации документов и материально технического 

обеспечения» 

Интернет-портал 

 

15.  МП «Дирекция городской инфраструктуры» Интернет-портал 

 

16.  
МКУ «Братский городской лесхоз» муниципального 

образования города Братска 
Интернет-портал 

 

17.  
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Падунскому лесничеству 
Интернет-портал 

 

3) Братский муниципальный район: 

№ пп Организация Тип взаимодействия Примечание 

1.  МУ МВД России «Братское» АРМ 

 

2.  
Северо-западный поисково-спасательный отряд ОГКУ 

«Аварийно-спасательная служба Иркутской области» 
Интернет-портал 

 

3.  

Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителя 

и благополучия человека по Иркутской области в 

городе Братска и Братском районе 

Интернет-портал 

 

4.  
Братский филиал ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области» 
Интернет-портал 

 

5.  
Братский филиал ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области» 
Интернет-портал 

 

6.  
ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области» 
АРМ 

 

7.  
Территориальный отдел Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области «Братское лесничество» 
Интернет-портал 

 

8.  
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных» 
Интернет-портал 

 

9.  ЗАО «Братская электросетевая компания» Интернет-портал 
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10.  ЗАО «Братская электросетевая компания» Интернет-портал 

 

11.  ЗАО «Братская электросетевая компания» Интернет-портал 

 

12.  

Братский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал ФГБУ «Иркутское 

УГМС» 

Интернет-портал 

 

13.  Администрация Вихоревского городского поселения Интернет-портал 

 

14.  

Братский районный отдел управления Федеральной 

Службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области 

Интернет-портал 

 

15.  
Отдел военного комиссариата Иркутской области по 

городу Братск 
Интернет-портал 

 

16.  
Отдел военного комиссариата Иркутской области по 

городу Братск 
Интернет-портал 

 

17.  
Отдел полиции № 5 (дислокация г. Вихоревка) МУ 

МВД России «Братское» 
Интернет-портал 

 

18.  Братский линейный отдел МВД России на транспорте Интернет-портал 

 

19.  Вихоревский цех АО «Иркутскнефтепродукт» Интернет-портал 

 

20.  ОГБУЗ «Братская районная больница» АРМ 

 

21.  
Территориальный отдел агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Бирюсинскому лесничеству 
Интернет-портал 

 

4) Киренский муниципальный район: 

№ пп Организация Тип взаимодействия Примечание 

1.  
ПСЧ №39 г. Киренск ФГКУ «14 отряд ФПС по 

Иркутской области» 
АРМ 

 

2.  МО МВД России «Киренский» АРМ  

3.  Киренская районная больница АРМ  

4.  
Киренский участок ГИМС МЧС России по 

Иркутской области 
Интернет-портал 

 

5.  

Киренский районный отдел контроля, надзора и 

рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального 

управления 

Интернет-портал 

 

6.  Филиал ООО «Аэропорт Киренск» Интернет-портал  
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7.  ООО «Киренский речной порт» Интернет-портал  

8.  
ОГУ «Киренская станция по борьбе с болезнями 

животных» 
Интернет-портал 

 

9.  
Филиал «Облкомунэнерго» «Киренские 

электрические сети» 
Интернет-портал 

 

10.  Северный ПСО ОГКУ «АСС Иркутской области» Интернет-портал  

11.  

Киренский центр ОВД филиала 

«Востсибаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

Интернет-портал 

 

12.  

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в 

Киренском районе 

Интернет-портал 

 

13.  
Зональная обсерватория г. Киренска ФГБУ 

«Иркутское УГМС» 
Интернет-портал 

 

5) Тайшетский муниципальный район: 

№ пп Организация Тип взаимодействия Примечание 

1.  ФГКУ «7 отряд ФПС по Иркутской области» Установка АРМ  

2.  МО МВД России «Тайшетский» Установка АРМ  

3.  
Служба скорой помощи ОГБУЗ «Тайшетская 

районная больница» 
Установка АРМ  

4.  ООО «Водоканал» Интернет-портал  

5.  ООО «Коммунальный сервис» Интернет-портал  

6.  ОП «ТТС» ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» Интернет-портал  

7.  Филиал Тайшетские электрические сети Интернет-портал  

8.  ООО ИЭСК Филиал ЗЭС Тайшетский РЭС Интернет-портал  

9.  
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» филиал 

«Тайшетский» 
Интернет-портал  

10.  ООО «Сибна» Интернет-портал  

11.  Тайшетский инспекторский участок ГИМС Интернет-портал  

12.  
Территориальное управление агентства лесного 

хозяйства ИО   филиал Бирюсинский 
Интернет-портал  

13.  
Территориальное управление агентства лесного 

хозяйства ИО филиал Тайшетский 
Интернет-портал  

14.  МУП «Автобаза» Интернет-портал  

15.  ЛО МВД на транспорте Интернет-портал  

16.  Тайшетская Межрайонная Прокуратура    Интернет-портал  

17.  
Отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации Тайшетского района 
Интернет-портал  

18.  ЮМУП «Энергопром»   Интернет-портал  

19.  МУП «Коммунальное хозяйство»   Интернет-портал  

 

Требования к информационному взаимодействию Системы с органами (службами) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления пилотных муниципальных образований, 

органами управления, учреждениями и организациями, формирующими силы и средства РСЧС, должны быть уточнены на 

этапе обследования и технического проектирования. 

В задачу Системы не входит автоматизация процесса деятельности организаций, с которыми требуется 

обеспечение информационного взаимодействия. 

4.1.2.1.2 Требования к межсистемному взаимодействию 
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Информационная совместимость Системы со смежными информационными системами должна обеспечиваться 

возможностью использования в них определенных протоколов обмена данными между информационными системами. 

Взаимодействие Системы со смежными информационными системами должно определяться: 

протоколом взаимодействия; 

типовым синтаксисом сообщений, именами элементов данных, операциями управления и состояния; 

типовыми пользовательскими сервисами и межсистемными интерфейсами электронного информационного 

взаимодействия; 

типовыми протоколами электронного взаимодействия. 

Региональные автоматизированные системы должны сопрягаться посредством подсистемы интеграции данных КСА 

«Региональная платформа». КСА «Региональная платформа» должна обеспечивать возможность информационного 

сопряжения, при наличии технической и организационной возможности, с функционирующими на региональном уровне 

автоматизированными системами.  

КСА «Региональная платформа» должна обеспечивать возможность информационного сопряжения, при наличии 

технической и организационной возможности,  с автоматизированными системами муниципального уровня Братского, 

Киренского и Тайшетского районов. 

Подсистемы интеграции данных КСА ЕЦОР города Братск и КСА ЕЦОР Ангарского городского округа должны быть 

сопряжены с подсистемой интеграции данных КСА «Региональная платформа», для обеспечения информационного 

взаимодействия между автоматизированными системами муниципального и регионального уровней. 

КСА ЕЦОР пилотных муниципальных образований должны обеспечивать, при наличии технической и организационной 

возможности, автоматизированное информационное взаимодействие с нижеследующими действующими (введенными в 

промышленную эксплуатацию) автоматизированными системами. 

В задачу Системы не входит автоматизация процесса деятельности организаций, с которыми требуется обеспечение 

взаимодействия.  

Со стороны Системы должна быть обеспечена возможность для внешних ИС передавать в сторону Системы информации в 

соответствии: 

со списком показателей, указанным в соглашении (согласовывается между Исполнителем работ по созданию АПК 

БГ и представителями организации, с которой требуется обеспечение взаимодействия); 

форматом электронного документа2, указанного в соглашении (форма предоставляется Исполнителем работ по 

созданию АПК БГ); 

регламентом взаимодействия указанного в соглашении (согласовывается между Исполнителем работ по созданию 

АПК БГ и представителями организации, с которой требуется обеспечение взаимодействия). 

 При этом, со стороны Системы должна быть обеспечена возможность приема электронного документа, передача 

которого инициирована ИС поставщика информации в соответствии с согласованным регламентом одним из 

перечисленных методов: 

с использованием веб-сервиса; 

с использованием API; 

с использованием личного кабинета на портале; 

с использованием файлового ресурса; 

с использованием электронной почты. 

 Подготовка электронного документа и обеспечение возможности его отправки зона ответственности  организации, 

с которой требуется обеспечение взаимодействия. 

4.1.2.1.3  Возможные форматы электронного документа   

Для отправки информации в АПК БГ Иркутской области должны использоваться следующие типы электронного документа: 

XML; 

HTML; 

файл Excel; 

неавтоматизированный ввод информации в личном кабинете организации на портале. 

                                                
2
 Возможные варианты электронного документа представлены в разделе 4.1.1.3.1_____ 
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В части взаимодействия с КСА видеомониторинга, видеообнаружения, видеоидентификации, видеораспознавания и других 

КСА, занимающихся обработкой медиаданных (видео-, аудио- и фотоданных) протокол должен быть основан на 

спецификациях отраслевого стандарта ONVIF версии не ниже 2.2. Кроме того, протокол дополнительно должен определять 

спецификации веб-сервисов и соответствующие требования по доступу к ним в рамках протоколов XML / SOAP / HTTP в 

части: 

Перечень действующих систем федерального и регионального уровня представлен в таблице 17. 

Таблица 17 – ИС федерального и регионального уровня 

№ 

п/п 
Название ИС Принадлежность Возможности ИС Примечания 

1 

Автоматизированная 

система 

централизованного 

оповещения на базе П-

166М 

ЦУКС ГУ МЧС по 

Иркутской области 

Предназначен для создания 

автоматизированных систем 

централизованного оповещения, в том числе 

локальных систем оповещения потенциально 

опасных объектов, с целью обеспечения 

оповещения органов управления, 

должностных лиц и населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2 

Система раннего 

обнаружения лесных 

пожаров «Лесной дозор» 

Агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области 

Обнаружение лесных пожаров и определения 

их координат. Для её работы используются 

любые высотные сооружения (например, 

существующие вышки операторов связи) и 

современное оборудование. Это позволяет 

системе обнаруживать пожары, как на 

больших, так и на небольших площадях. 

Система состоит из 2-х основных частей: 

1. аппаратной; 

2. программной. 

 

3 

Система мониторинга 

транспорта (Агентство 

лесного хозяйства) 

Агентство лесного 

хозяйства Иркутской 

области 

Экипажи лесной охраны Иркутской области 

оснащены спутниковой навигационной 

системой «Глонасс/GPS». С ее помощью 

осуществляется патрулирование в Иркутском 

лесничестве. На транспортные средства 

установлены автомобильные телематические 

терминалы, сотрудники оснащены 

персональными трекерами, также есть 

возможность установки программного 

обеспечения системы GPS на личные 

смартфоны или планшеты. Сигналы с 

оборудования мобильных групп поступают в 

специально оборудованный диспетчерский 

центр, где осуществляется мониторинг за 

передвижением экипажей лесной охраны, эта 

информация записывается и впоследствии 

анализируется, позволяя оценивать 

эффективность патрулирования. 
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№ 

п/п 
Название ИС Принадлежность Возможности ИС Примечания 

4 

Система мониторинга 

транспорта (АРМ ТП 

Иркутского ГУ МЧС) 

ЦУКС ГУ МЧС по 

Иркутской области 

Экипажи ГУ МЧС Иркутской области 

оснащены спутниковой навигационной 

системой «Глонасс/GPS». С ее помощью 

осуществляется мониторинг экипажей. На 

транспортные средства установлены 

автомобильные телематические терминалы, 

сотрудники оснащены персональными 

трекерами. 

 

 

На этапе проектирования список ИС может быть изменен, при этом общее количество ИС федерального и регионального 

уровня с которыми должно быть обеспечено взаимодействие не должно превышать 8 (восьми).  

КСА ЕЦОР Ангарского городского округа, при наличии технической и организационной возможности, должен 

обеспечивать автоматизированное информационное взаимодействие с действующими автоматизированными системами, 

представленными в таблице 18. 

Таблица 18 – Системы, функционирующие на территории Ангарского г.о. 

№ 

п/п 
Название ИС Принадлежность Возможности ИС Примечания 

1 

Автоматизированная 

система 

централизованного 

оповещения (П-166М) 

ЕДДС Ангарского 

городского округа 

Формирование, передача и приём 

информации и сигналов (условных, 

формализованных сигналов, речевых и 

буквенно-цифровых сообщений) 

оповещения. 

28 громкоговорителей 

 

2 

Система оповещения 

руководящего состава 

АСО-4 «Рупор» 

ЕДДС Ангарского 

городского округа 

Голосовое оповещение в авт. режиме по 

телефонным каналам связи 
 

3 

Система 

метеорологического 

мониторинга МК-14 

ЕДДС Ангарского 

городского округа 

Метеомониторинг (температура и 

влажность воздуха, направление и сила 

ветра, атмосферное давление) в режиме 

реального времени, имеется возможность 

формирования метеоотчетов за любой 

отрезок времени. Разработчик 

(производитель): ФГБУ «НПО 

ТАЙФУН», г. Обнинск. 

 

4 
Система 

видеонаблюдения 

ЕДДС Ангарского 

городского округа 

Наблюдение за обстановкой на улицах 

города, местах скопления людей. 

Разработчик (производитель): «Аи Ти Ви 

Груп» (Intellect) 

 

5 Стрелец-Мониторинг 
ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Иркутской области» 

Система мониторинга, обработки и 

передачи данных о возгорании, динамике 

развития пожаров в зданиях и 

сооружениях. 
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№ 

п/п 
Название ИС Принадлежность Возможности ИС Примечания 

6 

Интегрированная 

система охранно-

пожарной сигнализации 

«Приток-МПО» 

ГЛОНАСС 

УМВД г. Ангарск 

Подсистема Приток-МПО 

ГЛОНАСС\GPS предназначена для 

мониторинга и охраны подвижных 

объектов (транспортных средств — ТС) и 

оценки оперативной обстановки по 

электронной карте 

 

7 

Программные комплекс 

автоматизации 

диспетчерской службы 

станций скорой 

медицинской помощи 

(ПК «АДИС») 

ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница 

скорой медицинской 

помощи»  

Программный комплекс 

автоматизированной системы 

диспетчерской службы скорой 

медицинской помощи ПК «АДИС» 

предназначен для поддержания в полном 

объеме всего процесса обработки 

вызовов на станциях скорой 

медицинской помощи, начиная от приема 

вызова диспетчером «03» до 

статистической обработки вызовов, 

накопленных в результате их 

обслуживания 

 

 

На этапе проектирования список ИС может быть изменен, при этом общее количество ИС АГО с которыми должно быть 

обеспечено взаимодействие не должно превышать 10 (десяти).  

КСА ЕЦОР города Братск, при наличии технической и организационной возможности, должен обеспечивать 

автоматизированное информационное взаимодействие с действующими автоматизированными системами, 

представленными в таблице 19. 

Таблица 19 – Системы,  функционирующие на территории г. Братск. 

№ п/п Название ИС Принадлежность Возможности ИС 
Примечан

ия 

1 
Cистема 

видеонаблюдения 
ЕДДС г. Братска  

1). АПК «Система видеонаблюдения» на территории 

Центрального и Правобережного округов МО г. Братск, 

АПК «Система видеонаблюдения» на территории 

Падунского округа МО г. Братск.  

2). Интегрированная мультисервисная 

телекоммуникационная подсистема видеонаблюдения 

Комплексной автоматизированной информационно-

аналитической системы «Безопасность» в г. Братске. 

Осуществление видеонаблюдения и видео фиксации, в 

том числе снятие, обработку и передачу видеопотока с 

камер видеонаблюдения о правонарушениях и 

ситуациях чрезвычайного характера, в том числе 

повреждения коммуникаций, инфраструктуры и 

имущества; анализ видео потоков, включая: 

автоматическую регистрацию событий на базе системы 

видеоанализа потока; видеоанализ событий; аналитику 

видеопотока в режиме реального времени; 

идентификацию и распознавание лиц. 

30 камер видеонаблюдения.  

Состояние 

рабочее 
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№ п/п Название ИС Принадлежность Возможности ИС 
Примечан

ия 

2 

Автоматизированная 

система 

централизованного 

оповещения (П-166М) 

ЕДДС г. Братска  

Формирование, передача и приём информации и 

сигналов (условных, формализованных сигналов, 

речевых и буквенно-цифровых сообщений) 

оповещения. 

Оконечные устройства оповещения – 33 

1 пульт установленный в ЕДДС 

 

3 

Система оповещения 

руководящего состава 

АСО-8 «Рупор» 

ЕДДС г. Братска  
Голосовое оповещение в авт. режиме по телефонным 

каналам связи 
 

4 

Навигационная система 

ГЛОНАСС/GPS ФГКУ 

«8-й отряд ФПС по 

Иркутской области» 

ФГКУ «8 отряд 

ФПС по 

Иркутской 

области»  

ГЛОНАСС 

Отслеживание движения транспорта 

Разработчик (производитель): НПО «Прогресс» 

 

5 

Мониторинг пожарной 

сигнализации Мираж 

Монитор 

ФГКУ «8 отряд 

федеральной 

противопожарной 

службы по 

Иркутской 

области» 

Мониторинг срабатывания пожарных сигнализаций, 

находящихся в ведении братского отделения ВДПО 
 

6 
Система мониторинга 

транспорта 

ОГБУЗ «Братская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» 

Мониторинг местоположения автомобилей скорой 

помощи 
 

7 

Навигационная система 

ГЛОНАСС/GPS МП 

«АТП» (муниципальное 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие МО 

города Братска) 

МП АТП МО г. 

Братска  

Управление и мониторинг пассажирских перевозок 

общественным автотранспортом 

Разработчик (производитель): ЗАО «ЕНДС» 

Место и адрес АРМ: МП АТП МО г. Братска, г. Братск, 

ж/р Энергетик, пр-зд Стройиндустрии, 56 

Место и адрес установки серверного оборудования: Г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 279/3 

Балансодержатель: МП АТП МО г. Братска 

 

8 
Система мониторинга 

транспорта 

МУП Дирекция 

городской 

инфраструктуры  

Мониторинг местоположения служебных автомобилей  

 

На этапе проектирования список ИС может быть изменен, при этом общее количество ИС Г. Братска с которыми должно 

быть обеспечено взаимодействие не должно превышать 10 (десяти).  

КСА «Региональная платформа» для Братского района, при наличии технической и организационной 

возможности, должен обеспечивать автоматизированное информационное взаимодействие с действующими 

автоматизированными системами, представленными в Таблице 20. 

Таблица 20 – Системы, функционирующие на территории Братского района 

№ п/п Название ИС  Возможности ИС 
Примечан

ия 
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1 

Система 

мониторинга 

транспорта 

Братский филиал 

ОГКУ 

«Противопожарна

я служба 

Иркутской 

области» 

Мониторинг местоположения автомобилей пожарной 

службы  
 

2 

Автоматизированна

я система 

централизованного 

оповещения (П-

166М) 

ЕДДС Братского 

района 

Формирование, передача и приём информации и 

сигналов (условных, формализованных сигналов, 

речевых и буквенно-цифровых сообщений) 

оповещения. 

51 оконечных устройств  оповещения (Электросирены 

и громкоговорители)   

Балансодержатель: МО «Братский район» 

 

3 

Система 

оповещения 

руководящего 

состава АСО 

«Рупор» 

ЕДДС Братского 

района 

Голосовое оповещение в авт. режиме по телефонным 

каналам связи 
 

 

На этапе проектирования список ИС может быть изменен, при этом общее количество ИС Братского района с которыми 

должно быть обеспечено взаимодействие не должно превышать 4 (четырех).  

КСА «Региональная платформа» для Киренского района, при наличии технической и организационной 

возможности, должен обеспечивать автоматизированное информационное взаимодействие с действующими 

автоматизированными системами представленными в Таблице 21. 

Таблица 21 – Системы, функционирующие на территории Киренского района 

№ п/п Название ИС Принадлежность Возможности ИС 
Примечани

я 

1 

Автоматизированна

я система 

централизованного 

оповещения (П-

166М) 

ЕДДС Киренского 

района 

Формирование, передача и приём информации и 

сигналов (условных, формализованных сигналов, 

речевых и буквенно-цифровых сообщений) 

оповещения. 

Место установки АРМ: ЕДДС  

 

2 

Система 

оповещения 

руководящего 

состава АСО-4 

«Рупор» 

ЕДДС Киренского 

района 

Многоканальная система автоматического 

оповещения  по аналоговым телефонным линиям 

РУПОР-4 в комплекте с компьютером. 

 

3 

Система 

мониторинга 

автотранспорта 

«Навигатор-С» 

Киренская 

районная 

больница 

Мониторинг местоположения автомобилей скорой 

помощи 
 

 

На этапе проектирования список ИС может быть изменен, при этом общее количество ИС Киренского района с которыми 

должно быть обеспечено взаимодействие не должно превышать 4 (четырех).  

КСА «Региональная платформа» для Тайшетского района, при наличии технической и организационной 

возможности, должен обеспечивать автоматизированное информационное взаимодействие с действующими 

автоматизированными системами, представленными в Таблице 22. 

Таблица 22 – Системы, функционирующие на территории Тайшетского района 
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№ п/п Название ИС  Возможности ИС 
Примечани

я 

1 

Автоматизированна

я система 

централизованного 

оповещения (П-

166М) 

ЕДДС 

Тайшетского 

района 

Формирование, передача и приём информации и 

сигналов (условных, формализованных сигналов, 

речевых и буквенно-цифровых сообщений) 

оповещения. 

Место установки АРМ: ЕДДС  

 

2 

Система 

оповещения 

руководящего 

состава АСО-4 

«Рупор» 

ЕДДС 

Тайшетского 

района 

Многоканальная система автоматического 

оповещения  по аналоговым телефонным линиям 

РУПОР-4 в комплекте с компьютером. 

Место установки АРМ: ЕДДС 

 

3 

Система 

мониторинга 

ГЛОНАСС 

ОГБУЗ 

Тайшетская 

районная 

больница 

Мониторинг местоположения автомобилей скорой 

помощи 
 

4 

Пожарная 

сигнализация 

Мираж Монитор 

ФГКУ «7 отряд 

ФПС по 

Иркутской 

области» 

Мониторинг срабатывания пожарных сигнализаций, 

находящихся в ведении братского отделения ВДПО 
 

 

На этапе проектирования список ИС может быть изменен, при этом общее количество ИС Тайшетского района с которыми 

должно быть обеспечено взаимодействие не должно превышать 8 (восьми).  

Организационная возможность должна обеспечиваться Заказчиком. Окончательный перечень действующих 

систем, с которыми должна выполняться интеграция с КСА ЕЦОР пилотных муниципальных образований Иркутской 

области должен быть определен на этапе проектирования Системы. 

4.1.2.2 Требования к режимам функционирования Системы 

Система должна обеспечивать свое функционирование в перечисленных ниже режимах: 

штатном режиме; 

режиме модернизации; 

режиме технического обслуживания  (для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми 

компонентами). 

4.1.2.2.1 Требования к штатному режиму 

При работе в штатном режиме: 

компоненты всех уровней Системы исправны и функционируют; 

на все компоненты, предусматривающие питание, подается питание с требуемыми характеристиками; 

каналы связи работают с предусмотренными характеристиками; 

выполнение задач обеспечиваются в полном объеме, круглосуточно и непрерывно с учетом согласованного на 

этапе проектирования возможного допустимого простоя Системы. 

4.1.2.2.2 Требования к режиму модернизации 

При работе в режиме модернизации Система должна обеспечивать: 

возможность обновления ПО и пополнения Системы новыми компонентами; 

возможность модернизации технических и программных средств Системы. 

4.1.2.2.3 Требования к режиму технического обслуживания 

При работе в режиме технического обслуживания Система должна обеспечивать функционирование всех уровней иерархии 

Системы в режимах, предусмотренных регламентом технического обслуживания с участием обслуживающего персонала. 

Регламент технического обслуживания и суммарное время допустимого годового  простоя Системы должен быть определен 

и согласован на этапе проектирования.   
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4.1.2.3 Требования по диагностированию Системы 

В Системе должны быть предусмотрены технические средства автоматизированного контроля работоспособности 

компонентов Системы. 

Объектами контроля работоспособности Системы должны являться: 

средства вычислительной техники; 

общее программное обеспечение. 

4.1.2.4 Требования к дальнейшему развитию Системы 

В ходе работ по проектированию и разработке Системы должны быть предусмотрены следующие возможности 

последующего развития и модернизации Системы: 

возможность масштабирования; 

возможность модернизации технических и программных средств. 

4.1.3 Требования к численности, квалификации и режиму работы персонала Системы  

Численность и квалификация персонала Системы должна определяться с учетом следующих требований: 

структура и конфигурация Системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации 

количественного обслуживающего персонала и обеспечения работоспособности Системы; 

компоненты Системы не должны требовать круглосуточного обслуживания и постоянного присутствия системных 

администраторов у консоли управления; 

для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех 

технических особенностей функционирования Системы. 

В Системе должны быть определены следующие основные роли, позволяющие выполнять техническое обслуживания 

Системы: 

системный администратор; 

администратор информационной безопасности. 

Режим работы персонала Системы не должен противоречить требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. 

Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы должны быть уточнены на этапе 

проектирования Системы. 

4.1.4 Требования к работоспособности 

Целевое назначение Системы должно сохраняться на протяжении всего срока ее эксплуатации. Срок эксплуатации Системы 

определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных комплексов, своевременным проведением 

работ по замене (обновлению) аппаратных средств, по сопровождению программного обеспечения Системы и его 

модернизации. 

4.1.5 Требования к надежности 

В качестве показателей надёжности Системы должны использоваться показатели, характеризующие надёжность реализации 

ее функций. 

Надёжность Системы должна характеризоваться: 

по отдельным составляющим надёжности – единичными показателями; 

по нескольким составляющим надёжности – комплексными показателями надёжности. 

Деятельность по оценке и контролю показателей надёжности должна проводиться в комплексе работ по 

управлению качеством и испытаниями Системы. Оценка показателей надежности должна проводиться согласно ГОСТ 

27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения», ГОСТ 27.402-95 «Надежность в технике. 

Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ)». 

Надежность Системы должна обеспечиваться: 

наличием на объектах автоматизации запасных изделий и приборов; 

защитой технических средств по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания. 
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Оборудование и программное обеспечения должны проектироваться для круглосуточного использования. 

Подсистемы КСА ЕЦОР должна обеспечивать выполнение целевых функций в режиме 24x365 (24 часа в день, 365 дней в 

году) за исключением периодов технического обслуживания и времени вынужденного простоя в соответствие с 

регламентом  технического обслуживания, который должен быть определен на этапе технического проектирования. Состав, 

значения или диапазон значений  показателей надежности должны быть определены на этапе технического проектирования 

Системы. 

4.1.6 Требования к безопасности 

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от 

случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением № 1)» и «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, Приказом от 

8 июля 2002 г. N 204. 

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях 

нагрузки, а также аварийное ручное отключение. 

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае 

возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо 

применение любых средств пожаротушения.  

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе 

инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические 

поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»  от 

03.06.2003 г. (с изменениями от 25 апреля 2007 г.). 

4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике 

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы должно 

осуществляться посредством графического интерфейса.  

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление 

системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков  элементов. Клавиатурный режим 

ввода должен используется главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (за  исключением системных сообщений) 

должны быть на русском языке. 

Система должна обеспечивать корректную обработку ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, 

неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать 

пользователю соответствующие сообщения (подсказки), после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее 

неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

4.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов 

Системы 

Эксплуатация Системы должна производиться в соответствии с регламентом технического обслуживания, который должен 

быть определен на этапе проектирования. 

Условия эксплуатации, хранения, а также виды и периодичность обслуживания технических средств компонентов Системы 

не должны противоречить требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в 

документации на них завода-изготовителя. В рамках выполнения требований Исполнителем должна быть обеспечена 

гарантийная поддержка в течение 12 (двенадцати) месяцев. 

4.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Информационная безопасность Системы должна обеспечиваться подсистемой обеспечения информационной безопасности, 

реализуемой организационными мерами и программно-техническими средствами. 

Целью обеспечения режима секретности в рамках выполнения работ по созданию Системы является предотвращение 

утечки сведений составляющих государственную тайну. 
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Задача по технической защите информации и противодействию иностранным техническим разведкам в рамках создания 

Системы решается путем организации и проведения комплекса технических мероприятий, направленных на исключение 

или существенное затруднение добывания иностранными разведками с помощью технических средств сведений, 

отнесенных к конфиденциальной информации и подлежащих защите. 

Пользователями Системы, создаваемой на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, 

будут являться территориальные подразделения МЧС России, МВД России, ФСБ России и центры специальной связи и 

информации ФСО России (территориальные органы), которые при осуществлении своих функций используют сведения, в 

том числе составляющие государственную тайну. 

Укрупненный состав таких сведений определен Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 

В части функций и задач МЧС России, которые определены Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 "Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий", такими сведениями являются: 

1) сведения о силах или средствах гражданской обороны; 

2) сведения о степени обеспечения безопасности населения. 

В «Положении о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования», одобренным протоколом заседания 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 21.10.2011 № 5, определено, что «…Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов 

местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе 

экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 

ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья». 

В соответствии с п.3 «Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням 

секретности», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870, сведения, 

утрата которых может нанести ущерб интересам предприятия, учреждения или организации (как правило, формируемые и 

используемые именно на муниципальном уровне), относятся к секретным сведениям. 

В соответствии с ФЗ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 секретные сведения, как и любые другие, 

составляющие государственную тайну, подлежат защите (раздел VI Федерального закона), в том числе, от иностранных 

технических разведок. 

Статьей 27 этого Закона определено, что «Допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем получения 

ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями 

соответствующей степени секретности». 

В ходе выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик обязан обеспечить сохранение, обработку и 

передачу, упомянутых в п.п. 42.1, 60 Указа Президента РФ от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» и п. 3.4.9.3 Приказа Минэкономразвития России от 17.03.2008 г.№01 «Об 

утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации» (в редакции утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ № 456-дсп от 25 

июля 2014 года) сведений, а именно: 

а) В части реализации «Интеграционной географической информационной подсистемы»: 

1) сведений, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или 

железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих; 

2) геопространственных сведений по территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающим 

результаты топографической, геодезической, картографической деятельности, имеющие важное оборонное или 

экономическое значение. 
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3) сведений об объектах гидрографии, гидротехнических сооружениях, содержащиеся на топографических картах, 

топографических планах, фотокартах, фотопланах, ортофотокартах, ортофотопланах масштаба 1:50 000 и крупнее в 

государственных системах координат, местных системах координат территории РФ в графической, цифровой (электронной) 

или иных формах представления информации о местности. 

Режимные меры по предотвращению утечки сведений, из перечня охраняемых, на этапах работы должны быть включены в 

единый план мероприятий по сохранению режима секретности. 

Контроль и оценка достаточности мер по обеспечению режима секретности должны осуществляться на каждом этапе 

работы и, в случае необходимости, они должны уточняться. 

Содержащие секретные сведения материалы, документы выдаются (в части касающейся) соисполнителям составных частей 

работы, имеющим допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Требования по выдаче разработчику 

комплекса сведений, имеющих гриф «секретно», не предъявляются. 

Контроль и оценку достаточности и эффективности принимаемых мер обеспечения секретности осуществляют режимно-

секретные органы Исполнителя. Ответственность за организацию выполнения требований по обеспечению сохранения 

государственной тайны при выполнении работ возлагается на Исполнителя. Ответственность за непосредственное 

выполнение требований по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работ возлагается на 

руководителя работ. 

Требования к подсистеме информационной безопасности приведены в разделе 4.2.1.8, 4.2.2.8 и 4.2.3.8. 

Требования к защите информации от несанкционированного доступа должны быть уточнены и согласованы с Заказчиком на 

этапах обследования и разработки технической документации. 

4.1.10 Требования по сохранности информации при авариях 

В состав проектной документации должен быть предусмотрен регламент, определяющий процедуры резервного 

копирования, восстановления данных и программного обеспечения. 

4.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

 Специальных требований по защите от влияния внешних воздействий в части радиоэлектронной защиты не предъявляется.  

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой 

Определенные настоящим техническим заданием требования к функциям (задачам), выполняемым Системой, уточняются 

на этапе проектирования Системы. 



 40 

4.2.1 Требования к КСА «Региональная платформа» 

4.2.1.1 Требования к Подсистеме поддержки принятия решений КСА «Региональная платформа» 

Подсистема поддержки принятия решений КСА «Региональная платформа» должна обеспечивать информационно-

аналитическое сопровождение деятельности служб и организаций, привлекаемых к реагированию на КСиП, посредством 

предоставления результатов моделирования развития КСиП и оценки последствий КСиП, а также посредством определения 

сценария реагирования на КСиП. 

Подсистема поддержки принятия решений КСА «Региональная платформа» для Братского, Киренского и 

Тайшетского районов должна обеспечивать следующие функциональные возможности: 

− определять тип КСиП на основе получаемых от подсистемы комплексного мониторинга 

(посредством подсистемы интеграции) данных; 

− автоматически формировать совокупный (общий для всех привлекаемых служб) план 

реагирования по заданному КСиП, а также инструкций диспетчеру ЕДДС по обработке зарегистрированного 

события; 

− моделировать развития КСиП и расчет предполагаемых потерь; 

− обеспечивать информационно справочной поддержкой; 

− формировать статистику и отчетность. 

В состав подсистемы поддержки и принятия решений КСА «Региональная платформа» должны входить 

следующие функциональные модули: 

1) Модуль поддержки сценариев реагирования. 

2) Модуль моделирования и прогнозирования. 

3) Модуль статистики и отчетности.  

Модуль поддержки сценариев реагирования должен обеспечивать  автоматическое определение сценария реагирования на 

основе типа события. Модуль поддержки сценариев реагирования должен обеспечивать отображение в интерфейсе 

подсистемы приема и обработки сообщений необходимой для реагирования информации, а именно: 

совокупный план действий по заданному событию с учетом служб, которые необходимо вовлечь в процесс 

реагирования на событие; 

инструкция действий диспетчера ЕДДС для выполнения в автоматизированном режиме.  

Модуль моделирования и прогнозирования должен обеспечивать: 

формирование (расчет) зоны предполагаемого развития КСиП (с последующим отображением в региональной 

геоинформационной подсистеме в автоматическом режиме); 

расчет предполагаемых потерь для типов событий, относящихся к КСиП; 

формирование (расчет) зоны необходимого оповещения населения на основе рассчитанной зоны предполагаемого 

развития КСиП. 

К типам событий, по которым должен в автоматическом режиме запускаться процесс моделирования развития 

КСиП должны относиться следующие типы: 

угроза подтопления или наводнения; 

пожар; 

лесной пожар. 

Модуль моделирования и прогнозирования должен иметь возможность запускать вычисление расчетных задач 

моделирования автоматически, после регистрации информационной карточки происшествия в интерфейсе подсистемы 

приема и обработки сообщений, с типом событий относящейся к одному из вышеперечисленных типов. В качестве 

исходных данных для расчетов модуль должен использовать информацию, получаемую от подсистемы комплексного 

мониторинга (посредством подсистемы интеграции данных),  а также информацию, указанную диспетчером ЕДДС в 

информационной карточки события.  

Модуль моделирования и прогнозирования должен обеспечивать результатами своего  расчета (посредством подсистемы 

интеграции данных) следующие подсистемы: 

подсистему приема и обработки сообщений, в части описания и количественных показателей расчета 

предполагаемых последствий; 
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интеграционную географическую информационную подсистему, в части слоев предполагаемых зон развития 

КСиП, а также необходимой зоны информирования и оповещения населения; 

подсистему электронного взаимодействия КСА «Региональная платформа», в части информационных сообщений и 

инструкций для населения и привлекаемых к реагированию муниципальных служб; 

подсистему комплексного информирования и оповещения, в виде списка средств оповещения, подающих в 

расчетную зону оповещения населения. 

Модуль статистики и отчетности должен обеспечивать обобщение данных, хранящихся в Системе и формирование на их 

основе отчетов и графиков (формат шаблона отчетов и внешний вид графиков должен быть определен на этапе 

проектирования). 

Модуль статистики и отчетности должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) формирование отчетных форм на основе, зарегистрированной в Системе информации; 

б) поиск информации в объединенной базе данных подсистемы интеграции данных с возможностью 

применения следующих фильтров поиска: 

по периоду; 

по виду происшествия; 

по району происшествия. 

Состав и формы отчетных материалов должны быть предложены Исполнителем и согласованы Заказчиком на этапе 

проектирования.  

4.2.1.2 Требования к Подсистеме приема и обработки сообщений КСА «Региональная платформа» 

Подсистема приема и обработки сообщений КСА «Региональная платформа» предназначена для автоматизации задач 

Центра обработки вызовов (ЦОВ) по централизованной схеме маршрутизации вывозов, приходящих на номера ЕДДС 

Братского, ЕДДС Киренского и ЕДДС Тайшетского районов, а также для хранения, актуализации и обработки информации 

о полученных вызовах и сообщениях о происшествиях.  

Подсистема должна обеспечивать возможность получения, обработки (регистрации, отклонения) диспетчером ЕДДС 

категорированных сообщений, поступающих от подсистемы электронного взаимодействия КСА «Региональная платформа» 

и подсистемы комплексного мониторинга.  

Подсистема приема и обработки сообщений для ЕДДС Братского, Киренского и Тайшетского районов должна 

обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) централизованная обработка вызовов, приходящих на номера ЕДДС Братского, Киренского и Тайшетского 

районов; 

б) обеспечение возможностей формирования (наполнение информацией, регистрация) информационной 

карточки события диспетчером ЕДДС в процессе опроса абонента, на основе заранее подготовленного сценария опроса 

абонента с целью определения категорированного типа КСиП; 

в) обеспечение обмена текстовой и графической информацией служб, привлекаемых к реагированию 

посредством зарегистрированной информационной карточки относящейся к конкретному КСиП; 

г) обеспечение автоматизированного формирования необходимых мероприятий при реагировании на КСиП для 

каждой привлекаемой к реагированию службы в соответствии с заданным (диспетчером ЕДДС) или определенным в 

автоматическом режиме типом КСиП;   

д) обеспечение контроля исполнения мероприятий в соответствии с зарегистрированным КСиП, посредством 

отображения статусов их исполнения в общем списке необходимых для реагирования мероприятий; 

е)  обеспечение уведомления диспетчера ЕДДС о срыве срока исполнения одного или нескольких мероприятий 

в соответствии с зарегистрированной КСиП; 

ж) обеспечение регистрации сообщений с присвоением категорированного типа КСиП и автоматическим 

контролем исполнения необходимых мероприятий;  

з) обеспечение возможности корректировки (расширения) списка привлекаемых к реагированию служб 

(зарегистрированных в Системе) и соответствующих им необходимых для реагирования мероприятий, находящихся в их 

зоне ответственности; 
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и) обеспечение взаимодействия с Подсистемой поддержки и принятия решений КСА «Региональная 

платформа» (посредством интеграционной платформы) с целью предоставления информации о зарегистрированных 

обращениях и статусах их исполнения для последующего отображения в отчетных и статистических формах (подсистемы 

поддержки и принятия решений);   

к) обеспечение возможности автоматического заполнения информационной карточки происшествий на основе: 

1) тревожных сигналов, поступающих от датчиков мониторинга Подсистемы комплексного мониторинга КСА 

«Региональная платформа» с автоматическим заполнением следующей информации: 

тип события; 

место расположения оконечного устройства системы мониторинга (зарегистрированное в Системе); 

дата и время получения тревожного сигнала от датчика мониторинга; 

информация о прогнозируемых количественных показателях КСиП (предполагаемое развитие), для категорий событий, по 

которым автоматический запуск расчетных задач по моделированию предполагаемого развития КСиП предусмотрен 

настоящим ТЗ; 

2) сообщений, поступающих от пользователей подсистемы электронного взаимодействия с автоматическим 

заполнением информации, указанной в обращении, в том числе: 

фамилия, имя, отчество обратившегося пользователя (зарегистрированного); 

координаты или адрес события; 

тип события (классифицированный); 

дата и время события; 

дата и время обращения; 

описание события; 

мультимедийная информация (при наличии). 

4.2.1.3 Требования к Подсистеме комплексного мониторинга КСА «Региональная платформа» 

Подсистема комплексного мониторинга КСА «Региональная платформа» предназначена для определения тревожных 

событий на основе централизованной обработки данных, получаемых от интегрированных мониторинговых подсистем или 

компонентов, входящих в состав АПК БГ на территории муниципальных образований, подключаемых к КСА 

«Региональная платформа».  

Подсистема комплексного должна осуществлять сбор и анализ параметров контролируемых объектов и передачи 

их в другие подсистемы по запросу или в случае детектирования заранее определенных критических значений. 

Подсистема комплексного мониторинга должна иметь возможность отображения информации о КСиП в 

геоинформационной подсистеме со следующими возможностями:  

место возникновения КСиП;  

отображение зон ответственности ДДС; 

для каждого ДДС отображение объектов учета и мониторинга, входящих в зону ответственности данного ДДС;  

атрибутивный поиск на карте объектов классифицированных типов;  

указание и уточнение местоположения объектов, связанных с происшествием, как с помощью визуальных графических средств, 

так и с помощью прямого ввода координат;  

отображение мест расположения источников первичной информации (оконечных устройств);  

расположение потенциально опасных и критически важных объектов, относящихся к зоне возможного влияния КСиП, с 

возможностью получения детализированной информации. 

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

обеспечение интеграции с системой видеонаблюдения и видеоналитики с целью обеспечения следующих возможностей: 

уведомление оператора о событиях выявленных системами видеоидентификации и видеоанализа с отображением места события 

на электронной карте (отображаемой в географической информационной подсистеме) с автоматическим заполнением 

регистрационной карточки события (в подсистеме приема и обработки сообщений); 

отображение записанной видеоинформации (видеоролика), по которому системой видеоаналитики было зафиксировано 

тревожное событие; 

обеспечение мониторинга лесных пожаров; 
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обеспечение мониторинга состояния окружающей среды посредством сбора и агрегации данных, получаемых от следующих 

оконечных устройств систем мониторинга: 

метеорологические датчики (температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, вид и 

интенсивность осадков); 

датчики химического мониторинга воздуха (концентрация диоксида серы, концентрация угарного газа, концентрация оксида 

азота, концентрация диоксида азота, МЭД); 

датчики уровня воды; 

определение местоположения оконечных устройств систем мониторинга; 

обеспечение мониторинга работоспособности Системы. 

В рамках развития подсистемы комплексного мониторинга на территории Братского  района должно быть установлено: 

а) не менее 10 (десяти) камер видеонаблюдения, 10 (десять) из которых поворотные; 

б) не менее 11 (одиннадцати) пунктов видеомониторинга лесных пожаров. 

в) дополнительные камеры видеонаблюдения, вблизи объектов транспортной 

инфраструктуры, расположенных: 

1) Братский район - железнодорожный вокзал ст. Вихоревка (с фиксацией видеоинформации с привокзальной площади со 

стороны г. Вихоревка и остановки общественного транспорта): 

 Поворотные  – 3 камеры. 

В рамках развития подсистемы комплексного мониторинга на территории Киренского  района должно быть установлено:  

а) не менее 10 (десяти) камер видеонаблюдения, 6 (шесть) из которых поворотные; 

б) дополнительные камеры видеонаблюдения, вблизи объектов транспортной 

Инфраструктуры, расположенных: 

1) Киренский район - аэропорт г. Киренска (с фиксацией видеоинформации привокзальной площади с захватом вокзального 

комплекса): 

 Стационарные  – 2 камеры; 

 Поворотная – 1 камера. 

В рамках развития подсистемы комплексного мониторинга на территории Тайшетского района должно быть установлено: 

а) не менее 10 (десяти) камер видеонаблюдения, 5 (пять) из которых поворотные; 

в) не менее 5 (пяти) автоматических пост мониторинга параметров окружающей среды, с автоматической передачей 

информации, включая: 

1) не менее 2 (двух) автоматических метеорологических поста; 

2) не менее 1 (одного) метеорологического поста с датчиками химического мониторинга воздуха; 

3) не менее 2 (двух) метеорологического поста с датчиком уровня воды. 

г) не менее 10 (десяти) пунктов видеомониторинга лесных пожаров; 

В рамках развития подсистемы комплексного мониторинга должно быть обеспечено развитие сети 

гидрохимического мониторинга вод озера Байкал и установлены комплексы водно-химического мониторинга на следующих 

объектах: 

а) пгт. Култук (широта 51.718° долгота 103.68°); 

б) д. Сарма (широта 53.62 о долгота 106.50°). 

Перечень мест расположения устанавливаемых оконечных устройств мониторинга должен быть определен 

Заказчиком на этапе обследования, но не позднее 10 дней с момента начала этапа. На этапе проектирования при наличии 

организационных или технических проблем допускается изменение мест расположения устанавливаемых оконечных 

устройств по согласованию Заказчика и Исполнителя. 

Организация доступа на объекты для выполнения работ по оснащению оконечным оборудованием обеспечивается 

Заказчиком. Требования к каналам связи должны быть определены на этапе проектирования. Каналы связи и необходимую 

пропускную способность каналов связи обеспечивает Заказчик. 

4.2.1.3.1 Требования к модулю интеллектуального видеонаблюдения 
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Модуль интеллектуального видеонаблюдения предназначен для обеспечения возможностей видеонаблюдения посредством 

камер видеонаблюдения. Компонент видеонаблюдения должен обеспечивать возможность обеспечения круглосуточного 

видеонаблюдения на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области с возможностью 

круглосуточной записи видеоизображений в течение 30 суток. 

 Компонент видеонаблюдения должен включать в свой состав модуль интеллектуального видеонаблюдения. 

Модуль интеллектуального видеонаблюдения должен обеспечивать автоматическое определение тревожных событий, таких 

как: 

оставленный предмет; 

факт пересечения запрещенной зоны; 

проход людей в заданном направлении; 

появление объекта наблюдения (человек или автомобиль) в зоне наблюдения. 

Количество и состав вышеперечисленных тревожных событий настраиваемых на одну камеру видеонаблюдения должен 

быть определен на этапе проектирования.  

Места расположения устанавливаемых камер видеонаблюдения определяются на этапе проектирования в зависимости от 

наличия требуемых каналов связи (не менее 10 Мбит/сек) на каждую камеру. 

Конфигурация детекторов для каждого места установки видеокамеры определяется на этапе предпроектного обследования. 

4.2.1.3.2 Требования к модулю лесопожарного мониторинга 

Модуль лесопожарного мониторинга предназначен для раннего обнаружения лесных пожаров. Компонент должен 

обеспечивать выполнение следующих задач: 

автоматическое определение лесного пожара; 

направление тревожного сигнала об обнаружении пожара диспетчеру ЕДДС (с отображением его в подсистеме 

приема сообщений, а также с позиционированием электронной карты интеграционной геоинформационной подсистемы на 

источнике данных); 

предоставление видеоинформации диспетчеру ЕДДС (с выбранной им видеокамеры из интерфейса 

интеграционной геоинформационной подсистемы).  

4.2.1.3.3 Требования к модулю мониторинга параметров окружающей среды 

Модуль мониторинга параметров окружающей среды должен обеспечивать прием и обработку данных с поста мониторинга 

окружающей среды. 

Компонент мониторинга окружающей среды должен быть представлен набором датчиков с соответствующим программным 

интерфейсом для сопряжения с интеграционной платформой Системы. 

Компонент мониторинга состояния окружающей среды должен обеспечивать контроль отклонения от заданных значений 

следующих параметров: 

температура воздуха; 

влажность; 

уровень содержания АХОВ. 

Компонент мониторинга состояния окружающей среды должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) осуществлять непрерывный контроль уровня содержания АХОВ в воздухе на территории муниципального образования на 

основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от систем мониторинга окружающей среды; 

б) осуществлять непрерывное получение локализованных параметров погодных условий на территории муниципального 

образования на основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от систем мониторинга 

окружающей среды; 

в) анализировать значения получаемых параметров и определять угрозы, связанные: 

1) с выбросом АХОВ; 

2) с резким изменением погодных условий;  

г) обеспечивать информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 

1) подсистему приема и обработки сообщений, с целью автоматического формирования и заполнения информационной 

карточки происшествия с типом «Угроза выброса АХОВ», «Угроза шторма» и другие; 

2) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития зоны поражения АХОВ; 
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 анализа динамики изменений метеорологических параметров, а также формирования статистики и отчетности по ним.  

3) подсистему «Региональная интеграционная геоинформационная система», для следующих целей: 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака химического анализатора, зафиксировавшего критическое 

значение содержания АХОВ в воздухе; 

 предоставления информации о текущих значениях параметров окружающей среды по запросу пользователя; 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика мониторинга окружающей среды, по которому 

обнаружен технический сбой. 

4.2.1.3.4 Требования к модулю гидрохимического мониторинга 

Модуль гидрохимического мониторинга вод озера Байкал должен обеспечивать прием и обработку данных с 

устанавливаемых на территории области автоматических комплексов гидрохимического мониторинга, а также 

предоставлять расчетно-аналитическую информацию по потенциальным источникам загрязнения. 

Компонент гидрохимического мониторинга состояния вод озера Байкал должен включать в состав оконечные устройства 

(посты  водно-химического анализа) автоматического измерения концентрации следующих веществ в воде: 

Амиак (NH4+) 

Бромид (Br-) 

Кальций (Ca2+) 

Хлорид (Cl-) 

Медь (Cu2+) 

Фторид (F-) 

Йод (I-) 

Литий (Li+) 

Магний (Mg2+) 

Нитрат (NO3-) 

Нитрит (NO2-) 

Перхлорат (CIO4-) 

Калий (K+) 

Серебро (Ag+) 

Натрий (Na+) 

pH 

Компонент гидрохимического мониторинга состояния вод озера Байкал должны входить устройства автоматического 

измерения (посты мониторинга водной среды) следующих параметров водной среды: 

температуры воды; 

проводимость; 

содержание растворенного кислорода; 

мутность; 

окислительно-восстановительный потенциал; 

наличие соединений углеводородов (паров).  

Компонент гидрохимического мониторинга состояния вод озера Байкал должен обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

а) осуществлять с заданной периодичностью контроль уровня содержания веществ в воде 

на основе данных, получаемых  от установленных постов водно-химического анализа;  

б) осуществлять с заданной периодичностью контроль состояния водной среды на основе 

данных, получаемых  от установленных постов мониторинга состояния водной среды;  

в) анализировать значения получаемых параметров и определять угрозы, связанные с 

превышением предельно допустимой концентрации веществ в воде (установленными приказом 

Минприроды России от 5 марта 2010 г. № 63) по контролируемому перечню веществ и показателей; 

г) обеспечивать информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие 

подсистемы: 
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1) подсистему приема и обработки сообщений, с целью автоматического формирования и 

заполнения информационной карточки происшествия с типом «Угроза загрязнения воды»; 

2) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития зоны загрязнения; 

 анализа динамики изменений химического состава воды и параметров водной среды, а также формирования статистики и 

отчетности по ним; 

 определения потенциального источника загрязнения, в зависимости от характера фиксируемых оконечными устройствами 

мониторинга показателей, в том числе по уровню превышения (промышленный сброс, локальное загрязнение, бытовое 

загрязнение), по типу загрязняющих веществ, а также по результатам сопоставления  характера загрязнения с информацией 

по ПДС/ПДК загрязняющих веществ по паспортизированным объектам природопользования и статистической информации 

о загрязнениях в разрезе паспортизированных природопользователей. 

3) подсистему «Региональная интеграционная геоинформационная система», для следующих целей: 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака постов водно-химического анализа и постов монтиринига 

состояния водной среды, зафиксировавших критическое отклонение контролируемых параметров воды; 

 предоставления актуальной и статистикой информации об изменениях; 

 ведения информации паспортов природопользователей с реестрами ПДС и ПДК, а также статистической информации по 

фактическим результатам сбросов загрязняющих веществ в воду; 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика мониторинга окружающей среды, по которому 

обнаружен технический сбой. 

4.2.1.3.5 Требования к модулю технического мониторинга работоспособности Системы 

Модуль мониторинга работоспособности элементов Системы предназначен для выявления неисправностей в работе 

отдельных элементов Системы. Компонент должен консолидировать информацию об актуальном состоянии элементов 

Системы.  

Компонент должен обеспечивать следующие возможности визуализации состояния работоспособности элементов Системы: 

визуализацию в отдельном графическом интерфейсе компонента для предоставления детализированной информации о 

характеристиках работоспособности элементов; 

визуализацию в графическом интерфейсе  интеграционной геоинформационной подсистемы с возможностью вывода на экран 

данных о текущих показателях выбранного пользователем устройства. 

При выявлении неисправного состояния одного из элементов Системы, компонент должен формировать тревожный, 

служебный сигнал в адрес подсистемы интеграции данных Системы для последующей его обработки подсистемами, а 

именно: 

в графическом интерфейсе подсистемы приема сообщений должна быть обеспечена возможность формирования 

информационной карточки события с возможностями её регистрации и  запуском заранее предусмотренных мероприятий 

для устранения неисправности;  

в графическом интерфейсе  интеграционной геоинформационной подсистемы должна быть обеспечена возможностью 

обозначения неисправных устройств на электронной карте посредством цветовой маркировки или символа, обозначающего 

неисправность; 

подсистема поддержки принятия решений должна учитывать, полученные от компонента (мониторинга работоспособности 

элементов ), служебные сигналы о неисправности элементов Системы (а также о восстановлении его работоспособности) 

при отображении статистических данных в виде графиков.  

Служебный сигнал о неисправности или об устранении неисправности элемента Системы должен включать следующие 

данные: 

а) для подсистемы приема сообщений: 

1) тип события; 

2) идентификатор, зарегистрированного в подсистеме интеграции данных устройства системы мониторинга, на 

основе которого было определено тревожное событие (на основе полученных от устройства данных); 

3) дата и время определения сигнала компонентом; 

б) для подсистемы поддержки принятия решений: 
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1) данные об угрозе возникновения КСиП (в том числе данные используемые при расчетных задачах 

прогнозирования предполагаемого развития КСиП) для тех типов, для которых предусмотрен запуск прогнозирования 

предполагаемого развития КСиП;   

2) данные, отражающие динамику изменений контролируемых параметров, а также формирования статистики и 

отчетности по ним.  

4.2.1.4 Требования к Подсистеме комплексного информирования и оповещения КСА «Региональная 

платформа» 

Подсистема комплексного информирования и оповещения КСА «Региональная платформа» предназначена для  

информирования населения о событиях связанных с угрозами безопасности жизнедеятельности и среды обитания на 

территории, подключаемых к КСА «Региональная платформа». 

Для Братского, Киренского и Тайшетского районов подсистема комплексного информирования и оповещения должна 

обеспечивать интеграцию с существующими на территории муниципальных образований цифровыми системами 

оповещения населения. 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать функции запуска средств информирования 

и оповещения, через Подсистему интеграции данных, включая функционирующие (находящиеся в промышленной 

эксплуатации) средства (при наличии технической и организационной возможности). 

Подсистема комплексного информирования и оповещения для Братского, Киренского и Тайшетского районов должна 

обеспечивать следующие функциональные возможности: 

оповещение должностных лиц по заранее определенному списку посредством телефонной связи; 

запуск процесса оповещения населения посредством средств громкоговорящей связи; 

визуализацию выполнения оповещения; 

информирование населения посредством размещения информации о происшествии на интернет-портале подсистемы 

электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением; 

мониторинг работоспособности системы оповещения и информирования на территории муниципального образования. 

В рамках развития действующих на территории Братского района средств информирования и оповещения  

необходимо установить современные электросирены (ВАУ СГС 22М) в населенных пунктах, перечисленных в Таблица 23. 

Таблица 23  Места установки электросирен 

1. п. Добчур –            1;   

2. п. Пашенный –      1; 

3. п. Подвыездный – 1; 

4. п. Карахун –           1; 

5.  п. Южный –          1; 

6. д. Кумейка –           1; 

7. с. Леоново –           1; 

8. п. Бамбуй –             1; 

9. п. Сосновый –     1; 

10. д. Булак –             1; 

11.  п. Чистяково –    1; 

12. д. Воробьевка –   1; 

13. п. Тарма –             1; 

14.  п. Тынкобь –       1; 

15. п. Октябрьский – 1; 

16. п. Наратай –          1. 

 

4.2.1.5 Требования к Подсистеме электронного взаимодействия КСА «Региональная платформа» 

Подсистема электронного взаимодействия КСА «Региональная платформа» должна обеспечивать информационное 

освещение оперативной обстановки на территории региона, предоставлять возможность взаимодействия должностных лиц 

региональных и муниципальных органов власти, государственных организаций и населения по вопросам обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Подсистема электронного взаимодействия представляет собой интернет-портал, предназначенный для организации 

взаимодействия участников информационного обмена в рамках АПК БГ, в том числе территориальных органов 

исполнительной власти Иркутской области, подведомственных учреждений, ЕДДС, ДДС, муниципальных служб и 

населения.  



 48 

Пользователям регионального уровня подсистема электронного взаимодействия должна обеспечивать информационное 

освещение оперативной обстановки на территории пилотного муниципального образования по комплексу вопросов, 

связанных с обеспечением общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Пользователям регионального уровня подсистема электронного взаимодействия должна предоставлять следующие 

возможности: 

предоставлять актуальную информацию о событиях, напрямую или косвенно связанных с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности, а также об обращениях населения с обозначением их статуса и с привязкой к местности; 

информировать должностных лиц региональных государственных организаций о необходимых мероприятиях при реагировании 

на КСиП или событиях в сфере обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

предоставлять пользователям сети Интернет актуализированную информацию о событиях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности на территории региона; 

предоставлять информацию о статусах исполнения обращений граждан с отображением на электронной карте города; 

обеспечивать фильтрацию зарегистрированных событий, отображаемых на электронной карте подсистемы.  

Пользователям муниципального уровня, подсистема электронного взаимодействия должна обеспечивать 

информационное освещение оперативной обстановки на территории соответствующего муниципального образования, 

подключенного к Региональной платформе, организовывать электронное взаимодействие населения и организаций с 

органами местного самоуправления, экстренными и оперативными службами по комплексу вопросов, связанных с 

обеспечением общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Подсистема электронного взаимодействия для каждого пилотного МО, подключенного к Региональной платформе, должна 

включать в себя следующие функциональные модули: 

1. Модуль «Общедоступный Интернет – портал»; 

2. Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного Интернет – портала»; 

3. Модуль «Рабочий кабинет должностного лица»; 

4. Модуль «Рабочий кабинет руководителя». 

Модуль «Общедоступный Интернет – портал» предназначен для информирования и наглядного предоставления 

населению совокупной информации о событиях на территории пилотного муниципального образования. Модуль должен 

быть доступен пользователям глобальной вычислительной сети.  

Модуль «Общедоступный Интернет – портал» должен содержать: 

информацию для населения;  

электронную карту города/района;  

журнал событий. 

Информация для населения должна включать в себя:  

информацию о КСиП; 

статистику поступивших заявок за последние сутки с отметкой  статусов реагирования;  

информацию о погодных условиях. 

Электронная карта города/района должна отображать следующую информацию: 

расчетные зоны фактического поражения в случае КСиП (полученные от подсистемы моделирования и прогнозирования и 

утвержденные к публикации на сайте); 

расчетные прогнозируемые зоны развития поражающих действий КСиП (полученные от подсистемы моделирования и 

прогнозирования и утвержденные к публикации на сайте); 

маршруты эвакуации от пунктов сбора населения до пунктов временного размещения; 

информацию о пунктах временного размещения населения (места расположения, основные характеристики); 

организации и учреждения здравоохранения; 

социально - значимые объекты; 

зарегистрированные события с цветовой маркировкой статусов реагирования на них. 

Журнал событий должен обеспечивать возможность отражения динамики поступлений событий на главной странице 

подсистемы, изменения их статусов в виде совокупной информационной ленты. Журнал событий должен отражать 

основное описание поступающих обращений граждан посредством модуля «Общедоступный интернет-портал», а также 

информацию о изменении статусов ранее зарегистрированных обращений пользователей.  
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Модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного Интернет  – портала» предназначен для обеспечения 

возможностей подключения к единому информационному пространству граждан, зарегистрированных в подсистеме. 

Зарегистрированным пользователям должны быть доступны расширенные возможности в рабочем кабинете пользователя 

Интернет – портала, который предназначен для выполнения следующих функций: 

формирование заявок на регистрацию обращений;  

информирование о ходе обработки обращений пользователя. 

Функция формирования заявки на регистрацию обращений должна поддерживать функциональные возможности указания 

места события как посредством выбора на электронной карте, так и посредством ввода адреса события. При формировании 

заявки на регистрацию обращения пользователю должен предоставляться классификатор типов событий и возможных 

обращений. Должна быть предусмотрена возможность добавления к заявке дополнительных мультимедийных материалов. 

После формирования заявки на регистрацию, должна быть обеспечена возможность поступления обращения в Подсистему 

приема сообщений, которая в свою очередь предоставляет оператору ЕДДС возможность либо регистрации обращения с 

постановкой на контроль его исполнения, либо отклонения от регистрации для заведомо некорректных обращений. 

Информирование о ходе обработки обращений пользователя должна выполняться посредством автоматического обновления 

журнала обращений пользователя (в рабочем кабинете пользователя), включающего в себя следующую информацию: 

регистрационный номер обращения; 

дата публикации (пользователем) обращения; 

статус обращения; 

регистрационный номер события; 

предполагаемый срок устранения причины обращения; 

фактический срок устранения причины обращения; 

текст обращения пользователя подсистемы (интернет-портала); 

приложенные материалы во время обращения пользователя (с возможностью загрузки или просмотра); 

текст ответа должностного лица (условия выполнения или причина отклонения регистрации обращения); 

прилагаемые к ответу материалы (с возможностью загрузки или просмотра). 

В журнале должна отображаться все ранее созданные обращения пользователя. Журнал обращений будет обладать 

возможностью сортировки по всем вышеперечисленным колонкам таблицы.  

Модуль «Рабочий кабинет должностного лица» должен быть предназначен для предоставления организациям, 

привлекаемым к реагированию на КСиП необходимой и достаточной информации по КСиП, а также оперативного 

предоставления им плана реагирования на КСиП.   

Рабочий кабинет должностного лица должен предоставлять пользователю следующие функциональные возможности: 

учет текущей доступности ресурсов (транспортные средства, аварийные бригады); 

формирование уведомления о поступлении нового задания; 

ведение журнала приема и обработки заданий; 

обработка заданий; 

отображение совокупной информации на электронной карте города с учетом разграничения прав доступа. 

Функциональная возможность учета наличия и текущей доступности ресурсов должна быть  доступна организациям и 

службам (за исключением экстренных), которые в соответствии с регламентами реагирования на КСиП определяют 

ресурсы, выделяемые для предотвращения и ликвидации КСиП в части касающейся. Примечание: примером такой 

организации (службы), может выступать автотранспортное предприятие, которое  обеспечивает выделение транспортных 

средств для эвакуации населения. Полный перечень служб и организаций с описанием ресурсов  должен быть определен на 

этапе проектирования. 

Функциональные возможности по управлению ресурсами включают в себя ввод и редактирование данных о ресурсах, 

которые находятся в распоряжении организации (службы), а именно: 

название; 

основные характеристики (например, для автотранспортного предприятия – вместимость транспортных средств); 

статус («доступен», «недоступен»). 

Окончательный перечень данных о ресурсах должен быть сформирован на этапе проектирования. 
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Должна быть обеспечена возможность уведомления о поступлении нового задания явным образом. В Системе должен быть 

предусмотрен механизм контроля доведения уведомления до соответствующего должностного лица. Для случаев, когда 

уведомление остается не обработанным в течение заданного Системой времени, в автоматическом режиме должен 

запускаться сценарий эскалации с обязательным уведомлением диспетчера ЕДДС. 

Журнал приема и обработки заданий должен предусматривать возможность фильтрации заданий в соответствии со статусом 

их исполнения. Каждое задание должно быть связанно с зарегистрированным событием, а совокупность заданий по 

зарегистрированному событию  должно представлять собой полный план действий соответствующей организации (по 

предупреждению и ликвидации КСиП).   

Обработка заданий должна координироваться соответствующим должностным лицом  (пользователем рабочего кабинета 

должностного лица). Информационная карточка задания должна содержать информацию о событии и текст задания. 

Информационная карточка задания должна предусматривать возможность определения пользователем выделяемых для 

реагирования ресурсов с последующей передачи данной информации подсистеме координации взаимодействия.  

Функциональная возможность отображения совокупной информации на электронной карте города предназначена для 

наглядного представления пользователю полной информации о событии и должна включать в себя основные 

функциональные возможности, относящиеся к интеграционной географической информационной системе с учетом 

разграничения прав доступа.    

Модуль «Рабочий кабинет руководителя» должен быть предназначен для предоставления руководителю пилотного 

муниципального образования совокупной статистической информации об основных показателях функционирования 

Системы с использованием графиков и цветовой маркировки критических показателей, отслеживаемых в режиме реального 

времени.  

Рабочий кабинет руководителя должен обладать инструментами настройки отображения предназначенной для 

руководителя информации (в виде графиков). 

4.2.1.6 Требования к Подсистеме интеграции данных КСА «Региональная платформа» 

Подсистема интеграции данных КСА «Региональная платформа» предназначена для обеспечения ОИВ области оперативной 

и достоверной информацией о ситуации на территории Иркутской области, координации межведомственного 

взаимодействия на муниципальном уровне для Братского, Киренского и Тайшетского районов, обеспечения оперативной 

информационной поддержки служб и ведомств в случае возникновения КСиП. 

Основными функциями подсистемы являются: 

агрегация информации от КСА ЕЦОР пилотных муниципальных образований;  

агрегация информации от информационных систем ОИВ и ФОИВ области; 

предоставление ОИВ и ФОИВ информации о событиях в сфере обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания в области в целом и отдельно взятом пилотном муниципальном образовании. 

Подсистема интеграции данных КСА «Региональная платформа», при наличии соответствующей организационной и 

технической возможности, должна быть обеспечена интеграция системами регионального уровня, и системами 

муниципального уровня Братского, Киренского и Тайшетского районов. 

4.2.1.7 Региональная географическая информационная подсистема КСА «Региональная платформа» 

Региональная географическая информационная подсистема КСА «Региональная платформа» (далее  РГИС) 

должна обеспечивать возможность отображения на картографической подложке информации по КСиП на территории 

пилотных МО, подключенных к Региональной платформе, а также визуализации информации, отражающую природно-

географические, социально-демографические, экономические и другие характеристики территории. 

РГИС должна предоставлять следующие функциональные возможности:  

а) отображение пространственной информации следующих семантических слоев:  

1) набор слоев инфраструктуры систем мониторинга, сопрягаемых на региональном и муниципальном уровнях, включая 

характеристики, фиксируемых ими параметров окружающей среды; 

2) набор слоев органов экстренного оперативного реагирования, визуализирующий места расположения ЕДДС, 

взаимодействующих ДДС и подразделений служб экстренного вызова, отображение зон их ответственности, отображение 

информации по их нормативным и фактическим силам и средствам; 

3) набор слоев, визуализирующих статистические данные о различных параметрах общественной безопасности, правопорядки 

и безопасности среды обитания;  
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4) информации о местонахождении и перемещении сил и средств реагирования, при наличии технических возможностей 

используемых технологий ГЛОНАСС;  

5) расположения потенциально опасных и критически важных объектов (перечень объектов определяется на этапе 

технорабочего проектирования); 

6) расположения социально значимых объектов, объектов с массовым пребыванием людей (далее ОМПЛ) (перечень объектов 

определяется на этапе технорабочего проектирования); 

б) отображение электронных паспортов потенциально опасных и критически важных объектов, социально значимых объектов, 

ОМПЛ; 

в) обеспечение возможности атрибутивного поиска на карте объектов классифицированных типов;  

г) указание и уточнение местоположения объектов, связанных с происшествием, как с помощью визуальных графических 

средств, так и с помощью прямого ввода координат. 

4.2.1.8 Требования к Подсистеме информационной безопасности КСА «Региональная платформа» 

Подсистема информационной безопасности КСА «Региональная платформа» должна соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов в области защиты информации, в том 

числе защиты персональных данных. 

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной 

безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по 

противодействию потенциальным угрозам, которые направлены на объект защиты. 

К объектам защиты Системы относятся:  

−технические средства;  

−программные средства;  

−информация, содержащая охраняемые сведения;  

−помещения, предназначенные для обработки и хранения информации.  

В Системе циркулирует информация ограниченного доступа, не содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, относящаяся к следующим видам:  

−персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

−служебные сведения – информация, доступ к которой ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(служебная тайна);  

−сведения, связанные с профессиональной деятельностью – информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений). 

Для решения задач подсистемы информационной безопасности должен быть предусмотрен комплекс, состоящий 

из взаимоувязанного набора наложенных и встроенных программно-технических средств защиты и организационных 

(процедурных) решений по защите информации от несанкционированного доступа, определяемый на основании требований 

настоящего документа и с учетом модели угроз и нарушителя. 

В рамках разработки решений по информационной безопасности на проектной стадии определяются (уточняются) 

угрозы безопасности информации и модель вероятного нарушителя в соответствии с руководящими документами ФСТЭК 

России. 

Средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий набор компонент: 

компонента управления доступом к информационным ресурсам; 

компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии; 

компонента регистрации и учета; 

компонента обеспечения целостности информации; 

компонента антивирусной защиты; 

компонента обнаружения вторжений; 

компонента криптографической защиты передаваемых данных; 

компонента анализа защищенности. 
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Подсистема информационной безопасности должна обеспечить защиту от угроз безопасности информации. В 

числе основных видов угроз информационной безопасности должны быть включены: 

−противоправные действия третьих лиц;  

−ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала; 

−отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного 

оборудования; 

−вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и 

информацию, приводящие к ее уничтожению, изменению, блокированию, копированию или 

распространению. 

Требования к организации единой информационной среды на базе АПК «Безопасный город» должны 

формироваться с учетом модели угроз и нарушителя. Участник информационного взаимодействия обязан своими 

средствами обеспечить передачу информации со степенью защиты данных, соответствующей требованиям Федерального 

Законодательства. 

Конкретные технические и функциональные характеристики оборудования и ПО для обеспечения 

информационной безопасности должны быть уточнены на этапе проектирования. 

4.2.1.8.1 Компонента управления доступом к информационным ресурсам 

Компонента управления доступом к информационным ресурсам должна обеспечивать идентификацию и 

аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа, а также управление доступом субъектов доступа к объектам 

доступа. 

Меры по идентификации и аутентификации должны обеспечивать выполнение следующих требований: 

−идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора; 

−идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и 

портативных; 

−управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение 

идентификаторов; 

−управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, 

блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств 

аутентификации; 

−защита обратной связи при вводе аутентификационной информации; 

−идентификация и аутентификация внешних пользователей (при их наличии); 

−идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной 

инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами виртуализации (при использовании 

технологий виртуализации). 

Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа должны обеспечивать выполнение 

следующих требований: 

−управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями 

пользователей, в том числе внешних пользователей (при их наличие); 

−реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов 

(чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа; 

−разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих 

функционирование информационной системы; 

−назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и 

лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы; 

−ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к 

информационной системе); 

−блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени 

бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу; 

−разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и 

аутентификации; 



 53 

−управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние 

информационные системы); 

−обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники; 

−управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в 

том числе внутри виртуальных машин (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.1.8.2 Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии 

Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии должна обеспечивать защиту 

информации при взаимодействии информационной системы или ее отдельных сегментов с иными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями, а именно, должна обеспечивать выполнение следующих 

требований: 

−управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и 

иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной 

системы, а также между информационными системами; 

−обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для 

защиты от подмены сетевых устройств и сервисов; 

−разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) 

и обеспечение защиты периметров сегментов информационной системы; 

−защита информационной системы от угроз безопасности информации, направленных на отказ в 

обслуживании информационной системы; 

−защита периметра (физических и (или) логических границ) информационной системы при ее 

взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

4.2.1.8.3 Компонента регистрации и учета 

Компонента регистрации и учета должна обеспечивать сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях 

безопасности в информационной системе, а также возможность просмотра и анализа информации о таких событиях и 

реагирование на них. В том числе компонента регистрации и учета должна обеспечивать регистрацию событий 

безопасности в виртуальной инфраструктуре (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.1.8.4 Компонента обеспечения целостности информации 

Компонента обеспечения целостности должна обеспечивать обнаружение фактов несанкционированного 

нарушения целостности информационной системы и содержащейся в ней информации, а также возможность 

восстановления информационной системы и содержащейся в ней информации. В том числе компонента обеспечения 

целостности должна обеспечивать контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций (при 

использовании технологий виртуализации). 

4.2.1.8.5 Компонента антивирусной защиты 

Компонента антивирусной защиты должна обеспечивать обнаружение в информационной системе компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также 

реагирование на обнаружение этих программ и информации. 

4.2.1.8.6 Компонента обнаружения вторжений 

Компонента обнаружения вторжений должна обеспечивать обнаружение действий в информационной системе, 

направленных на преднамеренный несанкционированный доступ к информации, специальные воздействия на 

информационную систему и (или) информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к 

информации, а также реагирование на эти действия. 

4.2.1.8.7 Компонента криптографической защиты передаваемых данных 

Компонента криптографической защиты передаваемых данных должна обеспечивать защиту информации от 

раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам 

связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны. 

4.2.1.8.8 Компонента анализа защищенности 

Компонента анализа защищенности должна обеспечивать контроль уровня защищенности информации, 

содержащейся в информационной системе, путем выявления и анализа уязвимостей информационной системы. 
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4.2.2 Требования к КСА ЕЦОР Ангарского городского округа 

КСА ЕЦОР Ангарского городского округа (далее  КСА ЕЦОР) должен обеспечивать решение задач оперативного 

реагирования на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также обеспечения 

эффективного взаимодействия и координации органов повседневного управления, служб экстренного реагирования и 

муниципальных служб. 

КСА ЕЦОР должен обеспечивать: 

прием и регистрацию сообщений об угрозах общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания; 

поддержку принятия решений; 

комплексный мониторинг угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 

посредством агрегации получаемых данных от систем мониторинга; 

информационное взаимодействие с населением и должностными лицами Администрации муниципального 

образования, а также с диспетчерами ДДС муниципальных служб; 

отображение совокупной информации с привязкой к местности; 

координацию взаимодействия; 

информирование и оповещение должностных лиц и населения муниципального образования; 

формирование единого информационного пространства. 

4.2.2.1 Подсистема поддержки принятия решений КСА ЕЦОР 

Подсистема поддержки принятия решений должна обеспечивать предоставление результатов моделирования 

развития КСиП и результатов оценки возможных последствий КСиП, формирования аналитической и статистической 

отчетности, а также определение сценариев реагирования. 

Подсистема поддержки принятия решений должна обеспечивать следующие функциональные возможности: 

формирование совокупного плана реагирования по заданному КСиП, а также сценариев реагирования и 

инструкций диспетчеру ЕДДС по обработке зарегистрированного события; 

расчет возможных последствий КСиП, включая зону воздействия КСиП, разрушения, жертвы, расчет 

экономического ущерба от КСиП; 

обеспечение информационно справочной поддержки; 

построение аналитических и статистических отчетов, в том числе в виде стандартных форм, утвержденных 

соответствующими регламентами и нормативными актами. 

В Подсистеме поддержки и принятия решений должны быть реализованы следующие функциональные модули: 

1) Модуль поддержки сценариев реагирования. 

2) Модуль моделирования и прогнозирования. 

3) Модуль информационно-справочной поддержки. 

4) Модуль статистики и отчетности.  

Модуль поддержки сценариев реагирования должен быть предназначен для определения сценариев реагирования 

на основе типа события.  

Данный модуль должен обеспечивать Подсистему приема и обработки сообщений необходимой для реагирования 

информацией, а именно: 

совокупным планом действий по заданному событию с учетом всех служб, которые необходимо вовлечь в процесс реагирования 

на событие; 

инструкцией действий диспетчера ЕДДС для выполнения в автоматизированном режиме. 

Модуль моделирования и прогнозирования должен выполнять расчеты предполагаемых потерь и ущерба для 

событий, которые могут привести к ЧС. К таким событиям будут относиться: 

угроза выброса АХОВ; 

угроза взрыва с выбросом АХОВ; 

угроза взрыва; 

угроза лесного пожара; 

угроза подтопления территорий. 
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Окончательный перечень типов событий, по которым должен автоматически запускаться расчет поражающих 

факторов должен быть определен на стадии технорабочего проектирования. 

Данный модуль должен запускать вычисление расчетных задач моделирования автоматически, незамедлительно 

после создания информационной карточки (в Подсистеме приема и обработке сообщений), относящейся к одному из 

вышеперечисленных типов событий. В качестве исходных данных для расчетов модуль должен использовать информацию, 

получаемую от оконечных устройств (датчиков мониторинга окружающей среды, камер видеонаблюдения, гидродатчиков) 

Подсистемы комплексного мониторинга посредством Подсистемы интеграции данных, а также использовать информацию, 

указанную диспетчером ЕДДС в регистрационной карточке события.  

Модуль моделирования и прогнозирования должен обеспечивать результатами своего расчета, посредством 

Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 

подсистему приема и обработки сообщений, в виде описания и количественных показателей; 

ИГИП, в виде слоев предполагаемых зон поражения (затопления), а также необходимой и достаточной зоны информирования и 

оповещения населения; 

подсистему электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением КСА ЕЦОР, в виде информационного 

сообщения и инструкции действий для населения; 

подсистему комплексного информирования и оповещения, в виде списка средств оповещения, подающих в расчетную зону 

оповещения населения. 

Модуль информационно-справочной поддержки должен быть предназначен для решения следующих задач: 

организация хранения и доступа к базе нормативно-справочных документов, с учетом ведения версионности документов и 

отражения информации, актуальной на дату, выбранную пользователем; 

обеспечение возможности оперативного доступа к информации пользователям системы через контекстный поиск; 

организация привязки документов, к различным объектам системы для оперативного доступа к ней. 

Модуль должен позволять описывать структуру хранения документов в виде дерева узлов (объектов), для каждого 

из которых определен некоторый набор свойств.  

Поиск должен осуществляться одним или несколькими способами, позволяющими использовать сочетание 

критериев для получения списка необходимых документов: 

контекстный поиск (по ключевым словам); 

полнотекстовый поиск (по фразам, частям слов); 

по интервалу дат создания и редактирования документов; 

по авторам. 

Результатом поиска должен быть список ссылок, упорядоченных в порядке релевантности.  

Модуль статистики и отчетности должен быть предназначен для обработки, обобщения и предоставления 

пользователям (персоналу и должностным лицам) оперативной информации, собираемой системой. 

В рамках модуля должны быть реализованы следующие функции: 

а) поиск необходимой информации в банке данных КСиП (в том числе в архиве). Должна быть предусмотрена возможность 

поиска в различных информационных разрезах: 

1) по периоду; 

2) по виду происшествия; 

3) по оператору; 

4) по абонентам; 

5) по району происшествия. 

б) подготовка и экспорт данных для анализа; 

в) формирование отчетных форм (хронологических долгосрочных и отчетных форм реального времени) на основе 

регистрируемой сервисами информации, в том числе: 

1) отчетных форм, отображающих оперативную обстановку в городе; 

2) отчетных форм по приему и обработке вызовов; 

3) отчетных форм по деятельности подразделений/сотрудников/служб; 

4) отчетных форм по событиям; 

5) отчетных форм по сигналам об авариях; 
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6) отчетных форм по обращениям в ДДС взаимодействующих служб и ведомств; 

7) отчетных форм по ЧС и угрозам ЧС; 

г) автоматизированное формирование оперативной обстановки на основе записей в журнале происшествий за сутки; 

д) интерактивное редактирование списка (отбор) в зависимости от классификации записи; 

е) фильтрация записей по различным реквизитам, полный перечень которых должен быть уточнён на этапе проектирования; 

ж) передача оперативной обстановки на верхний организационный уровень. 

4.2.2.2 Подсистема приема и обработки сообщений 

Подсистема должна обеспечивать прием, регистрацию сообщений, контроль исполнения задач, а также 

оперативное доведение информации и задач, в соответствии с регламентами взаимодействия, до органов повседневного 

управления.  

Подсистема приема сообщений должна обеспечивать выполнение следующих функций:  

прием сообщений на городской номер ЕДДС; 

прием сообщений, поступающих от Подсистемы электронного взаимодействия с муниципальными службами и 

населением; 

прием сообщений, поступающих от Подсистемы комплексного мониторинга; 

позиционирование местоположения абонента на электронной карте; 

автоматизированное формирование поручений на основе сценариев реагирования; 

контроль хода исполнения поручения и автоматический запуск сценариев информирования при угрозе срыва срока 

исполнения поручения; 

формирование информационной карточки события и предоставление возможностей по её заполнению диспетчеру 

ЕДДС или ДДС служб экстренного реагирования в процессе опроса абонента; 

автоматическое формирование информационной карточки происшествий на основе телефонного вызова с 

автоматическим заполнением информации о местонахождения вызывающего абонента (в случае предоставления 

необходимых данных оператором связи) и номера телефона обратившегося абонента; 

определение состава оповещаемых служб экстренного реагирования и муниципальных служб в зависимости от 

типа происшествия с возможностью корректировки этого перечня диспетчером; 

автоматическое формирование информационной карточки происшествий зафиксированных подсистемой 

комплексного мониторинга; 

передача вызова из ЕДДС в ДДС служб экстренного реагирования; 

выбор сценария реагирования в зависимости от типа зарегистрированного события и определение состава 

привлекаемых к реагированию на КСиП экстренных и муниципальных служб (с предоставлением возможности 

корректировки диспетчером ЕДДС); 

обеспечение обмена текстовой и графической информацией служб, привлекаемых к реагированию посредством 

зарегистрированной информационной карточки относящейся к конкретному КСиП; 

обеспечение уведомления диспетчера ЕДДС о срыве срока исполнения одного или нескольких мероприятий в 

соответствии с зарегистрированной КСиП; 

обеспечение взаимодействия с Подсистемой поддержки и принятия решений КСА ЕЦОР (посредством 

интеграционной платформы) с целью предоставления информации о зарегистрированных обращениях и статусах их 

исполнения для последующего отображения в отчетных и статистических формах (подсистемы поддержки и принятия 

решений); 

предоставление аналитических и статистических отчетов по поступившим вызовам и сообщениям. 

Конкретный состав, количество и характеристики программно-технических средств, должны определяться на 

этапе технического проектирования. 

4.2.2.3 Требования к Подсистеме комплексного мониторинга  

Подсистема комплексного мониторинга предназначена для сбора и обработки данных, поступающих от КСА, входящих в 

состав АПК «Безопасный город» с целью предупреждения возникновения угроз природного, техногенного, биолого-

социального, экологического характера. 

Подсистема комплексного мониторинга должна иметь возможность отображения информации о КСиП в 

геоинформационной подсистеме со следующими возможностями:  
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место возникновения КСиП;  

отображение зон ответственности ДДС; 

для каждого ДДС отображение объектов учета и мониторинга, входящих в зону ответственности данного ДДС;  

атрибутивный поиск на карте объектов классифицированных типов;  

указание и уточнение местоположения объектов, связанных с происшествием, как с помощью визуальных 

графических средств, так и с помощью прямого ввода координат;  

отображение мест расположения источников первичной информации (оконечных устройств);  

расположение потенциально опасных и критически важных объектов, относящихся к зоне возможного влияния 

КСиП, с возможностью получения детализированной информации. 

Подсистема комплексного должна осуществлять сбор и анализ параметров контролируемых объектов и передачи их в 

другие подсистемы по запросу или в случае детектирования заранее определенных критических значений. 

Подсистема мониторинга должна обеспечивать сбор информации с контролируемых объектов (систем мониторинга, 

оконечных устройств), выполнять анализ полученных данных и в случае обнаружения отклонений от допустимых значений, 

формировать уведомление диспетчеру ЕДДС (автоматически формировать карточку происшествия в Подсистеме приема и 

обработки сообщений). 

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

обеспечение интеграции с системой видеонаблюдения и видеоналитики с целью обеспечения следующих возможностей: 

уведомление оператора ЕЦОР о событиях выявленных системами видеоидентификации и видеоанализа с отображением места 

события на электронной карте (отображаемой в географической информационной подсистеме) с автоматическим 

заполнением регистрационной карточки события (в подсистеме приема и обработки сообщений); 

отображение записанной видеоинформации (видеоролика), по которому системой видеоаналитики было зафиксировано 

тревожное событие; 

обеспечение пожарного мониторинга посредством сбора информации (в автоматическом режиме) от интегрируемых систем 

пожарного мониторинга; 

обеспечение мониторинга состояния окружающей среды посредством сбора и агрегации данных, получаемых от следующих 

оконечных устройств систем мониторинга: 

метеорологические датчики (температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, вид и 

интенсивность осадков); 

датчики химического мониторинга воздуха (концентрация диоксида серы, концентрация угарного газа, концентрация оксида 

азота, концентрация диоксида азота, МЭД); 

датчиков уровня воды; 

определение местоположения оконечных устройств систем мониторинга; 

обеспечение мониторинга работоспособности Системы. 

Подсистема должна обеспечивать необходимой информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие 

подсистемы: 

а) подсистему приема и обработки сообщений, с целью оповещения оператора ЕЦОР о событии и автоматического 

формирования и заполнения информационной карточки происшествия; 

б) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

1) автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития КСиП; 

2) анализа динамики изменений контролируемых параметров, а также формирования статистики и отчетности по ним.  

в) ИГИП, для следующих целей: 

1) специальной маркировки (на электронной карте) условного знака первоисточника информации, зафиксировавшего 

критическое значение; 

2) предоставление информации о текущих показателях контролируемого объекта по запросу пользователя; 

3) специальной маркировки (на электронной карте) условного знака первоисточника информации, по которому обнаружен 

технический сбой. 

В Подсистеме комплексного мониторинга КСА ЕЦОР Ангарского городского округа должны быть реализованы следующие 

функциональные модули: 

Модуль интеллектуального видеомониторинга. 
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Модуль пожарного мониторинга. 

Модуль мониторинга состояния окружающей среды. 

Модуль технического мониторинга работоспособности Системы. 

В рамках развития подсистемы комплексного мониторинга на территории Ангарского городского округа  должно быть 

установлено: 

а) не менее 20 (двадцати) стационарных камер видеонаблюдения; 

б) интеграция 5 (пяти) камер существующей системы видеонаблюдения, при наличии технической и организационной 

возможности; 

в) не менее (3) трех пунктов видеомониторинга лесных пожаров; 

г) не менее 3 (трех) постов мониторинга параметров окружающей среды, с автоматической передачей информации, включая: 

1) не менее 1 (одного) автоматического метеорологических постов; 

2) не менее 1 (одного) метеорологического поста с датчиком уровня воды; 

3) не менее 1 (одного)  метеорологического поста с датчиками химического мониторинга воздуха. 

Перечень мест расположения устанавливаемых оконечных устройств мониторинга должен быть определен Заказчиком на 

этапе обследования, но не позднее 10 дней с момента начала этапа. На этапе проектирования при наличии организационных 

или технических проблем допускается изменение мест расположения устанавливаемых оконечных устройств по 

согласованию Заказчика и Исполнителя. 

Организация доступа на объекты для выполнения работ по оснащению оконечным оборудованием обеспечивается 

Заказчиком. Требования к каналам связи должны быть определены на этапе проектирования. Наличие каналов связи и 

необходимую пропускную способность каналов связи обеспечивает Заказчик. 

 

4.2.2.3.1 Требования к модулю интеллектуального видеомониторинга 

Модуль интеллектуального видеомониторинга должен обеспечивать предоставление видеопотока во всплывающем окне, 

поступающего от камеры видеонаблюдения в подсистему «Интеграционная географическая информационная система» в 

следующих случаях: 

в случае выбора пользователем Системы видеокамеры на электронной карте, посредством клика на соответствующий значок с её 

обозначением; 

в случае детектирования событий видеоаналитики (с возможностью просмотра видеозаписи события по которому было 

осуществлено детектирование). 

Модулем интеллектуального видеомониторинга должны детектироваться следующие события видеоаналитики: 

исчезнувший охраняемый предмет; 

появление человека или автомобиля в контролируемой зоне. 

Модуль видеонаблюдения должен обеспечивать возможность обеспечения круглосуточного видеонаблюдения на 

территории пилотных муниципальных образований Иркутской области с возможностью круглосуточной записи 

видеоизображений в течение 30 суток. 

Места расположения устанавливаемых камер видеонаблюдения определяются на этапе проектирования в 

зависимости от наличия требуемых каналов связи (не менее 10 Мбит/сек). 

Конфигурация детекторов для каждого места установки видеокамеры определяется на этапе предпроектного 

обследования. 

 

4.2.2.3.2 Требования к модулю пожарного мониторинга 

В рамках реализации модуля должна быть выполнена интеграция системы пожарной сигнализации с подсистемой 

интеграции данных, которая в свою очередь должна обеспечивать передачу тревожного сигнала о пожаре в Подсистему 

приема и обработки сообщений. 

 Модуль пожарного мониторинга должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

осуществлять непрерывный контроль пожарной обстановки на территории муниципального образования на основе данных, 

получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от интегрируемых систем пожарного мониторинга; 

а) обеспечивать информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 
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1) подсистема приема и обработки сообщений, с целью автоматического формирования и заполнения информационной 

карточки происшествия с типом «Пожар»; 

2) подсистема поддержки принятия решений, для следующих целей: 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития лесного пожара; 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития распространения АХОВ, в 

случае, если датчик пожарной сигнализации установлен на потенциально опасном хранилище АХОВ. 

3) подсистема «Интеграционная геоинформационная система», для следующих целей: 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика пожарного мониторинга, зафиксировавшего 

возгорание или задымление; 

 предоставления информации о пожарной обстановки по запросу пользователя; 

4) специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика пожарного мониторинга, по которому обнаружен 

технический сбой. 

 

4.2.2.3.3 Требования к модулю лесопожарного мониторинга 

Модуль лесопожарного мониторинга предназначен для раннего обнаружения лесных пожаров. Компонент должен 

обеспечивать выполнение следующих задач: 

автоматическое определение лесного пожара; 

направление тревожного сигнала об обнаружении пожара диспетчеру ЕДДС (с отображением его в подсистеме 

приема сообщений, а также с позиционированием электронной карты интеграционной геоинформационной подсистемы на 

источнике данных); 

предоставление видеоинформации диспетчеру ЕДДС (с выбранной им видеокамеры из интерфейса 

интеграционной геоинформационной подсистемы).  

 

4.2.2.3.4 Требования к модулю мониторинга состояния окружающей среды 

Модуль мониторинга окружающей среды должен быть представлен набором датчиков с соответствующим программным 

интерфейсом для сопряжения с интеграционной платформой Системы. 

Модуль мониторинга состояния окружающей среды должен обеспечивать контроль отклонения от заданных значений 

следующих параметров: 

температура воздуха; 

влажность; 

освещенность; 

уровень шума; 

уровень содержания АХОВ. 

Модуль мониторинга состояния окружающей среды должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) осуществлять непрерывный контроль уровня содержания АХОВ в воздухе на территории муниципального образования на 

основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от датчиков мониторинга окружающей среды; 

б) осуществлять непрерывное получение локализованных параметров погодных условий на территории муниципального 

образования на основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от датчиков мониторинга 

окружающей среды; 

в) анализировать значения получаемых параметров и определять угрозы, связанные: 

1) с выбросом АХОВ; 

2) с резким изменением погодных условий;  

г) обеспечивать информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 

1) подсистему приема и обработки сообщений, с целью автоматического формирования и заполнения 

информационной карточки происшествия с типом «Угроза выброса АХОВ», «Угроза шторма» и 

другие; 

2) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития зоны поражения АХОВ; 
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 анализа динамики изменений метеорологических параметров, а также формирования статистики и отчетности по ним.  

3) подсистему «Интеграционная геоинформационная система», для следующих целей: 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака химического анализатора, зафиксировавшего критическое 

значение содержания АХОВ в воздухе; 

 предоставления информации о текущих значениях параметров окружающей среды по запросу пользователя; 

4) специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика мониторинга окружающей 

среды, по которому обнаружен технический сбой. 

4.2.2.3.5 Требования к модулю технического мониторинга работоспособности Системы 

Основной задачей подсистемы технического мониторинга должен являться контроль за работоспособностью компонентов 

Системы, а также сервисов, предоставляющие данные Системе. 

Модуль технического мониторинга должен предоставлять интерактивные инструменты специалистам, которые отвечают за 

оперативное обнаружение и устранение сбоев в рамках единой консоли.  

Подсистема технического мониторинга должен включать модуль отчетности, позволяющий строить разнообразные отчеты, 

в частности: 

отчеты по доступности сервиса в целом; 

отчету по доступности отдельных элементов Системы; 

отчеты по событиям за период времени на конкретном элементе или группе элементов 

отчеты по различным метрикам производительности сервиса в целом или отдельных компонентов сервиса.  

4.2.2.4 Требования к Подсистеме электронного взаимодействия  

Подсистема электронного взаимодействия должна обеспечивать информационное освещение оперативной обстановки на 

территории муниципального образования, предоставлять возможность взаимодействия населения и организаций с органами 

местного самоуправления, городскими (муниципальными) службами по комплексу вопросов, связанных с обеспечением 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Подсистема электронного взаимодействия представляет собой интернет-портал, предназначенный для организации 

взаимодействия ЕДДС, муниципальных служб и населения с использованием веб-интерфейса.  

Подсистема электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением должна предоставлять 

пользователям сети Интернет следующие возможности: 

а) предоставлять актуальную информацию о событиях, напрямую или косвенно связанных с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности, а так же о допустимых к общему доступу инцидентах и заявках с обозначением их 

статуса и с привязкой к местности (обозначением на электронной карте МО в составе подсистемы электронного 

взаимодействия с муниципальными службами и населением КСА ЕЦОР); 

б) информировать оператора КСА ЕЦОР о зарегистрированных, посредством подсистемы электронного 

взаимодействия, событиях с автоматической регистрацией и постановкой заявки на контроль исполнения;  

в) возможность предоставления пользователям сети Интернет необходимой актуализированной информации о 

событиях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

г) возможность предоставления информации о статусах исполнения обращений населения с отображением на 

электронной карте ИГИП; 

д) возможность присоединения мультимедийной информации к сообщению о событии; 

е) фильтрацию зарегистрированных событий, отображаемых на электронной карте веб-интерфейса подсистемы 

электронного взаимодействия по следующим критериям: 

1) завершенные события; 

2) обрабатываемые события; 

3) категории событий; 

4) события по заданному периоду времени. 

Подсистема электронного взаимодействия должна предоставлять должностным лицам следующие возможности: 

предоставления необходимой и достаточной информации по КСиП; 

оперативного предоставления плана реагирования на КСиП; 

формирование уведомления о поступлении нового задания; 
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ведение журнала приема и обработки заданий; 

обработка заданий; 

отображение совокупной информации на электронной карте МО с учетом разграничения прав доступа; 

отображение совокупной статистической информации об основных показателях функционирования КСА ЕЦОР с 

использованием графиков и цветовой маркировки критических показателей, отслеживаемых в режиме реального времени. 

Подсистема электронного взаимодействия должна включать в себя следующие функциональные модули: 

модуль «Общедоступный интернет–портал»; 

модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного интернет–портал»; 

модуль «Рабочий кабинет должностного лица»; 

модуль «Рабочий кабинет руководителя». 

4.2.2.4.1 Требования к функциональному модулю «Общедоступный интернет–портал»  

Общедоступный интернет–портал предназначен для информирования и наглядного предоставления населению совокупной 

информации о событиях на территории пилотного муниципального образования. Общедоступный интернет–портал должен 

быть доступен пользователям глобальной вычислительной сети.  

Общедоступный интернет–портал должен содержать: 

информацию для населения;  

электронную карту города;  

журнал событий. 

Информация для населения должна включать в себя:  

информацию о КСиП; 

статистику поступивших заявок за последние сутки с отметкой статусов реагирования;  

информацию о погодных условиях. 

Электронная карта города должна отображать следующую информацию: 

зоны фактического поражения в случае КСиП; 

прогнозируемые зоны развития поражающих действий КСиП; 

маршруты эвакуации; 

информацию о пунктах временного размещения населения; 

организации и учреждения здравоохранения; 

социально - значимые объекты; 

зарегистрированные события с цветовой маркировкой статусов реагирования. 

Журнал событий должен предоставлять актуальную информацию о добавлении новых событий или изменении 

статусов ранее зарегистрированных. Функционально журнал событий должен отражать динамику поступлений событий, 

изменения их статусов в виде совокупной информационной ленты. 

4.2.2.4.2 . Требования к функциональному модулю «Рабочий кабинет пользователя общедоступного интернет–

портала» 

Интернет–портал пилотного муниципального образования должен предоставлять расширенные возможности 

зарегистрированным пользователям. Расширенные возможности должны быть доступны в рабочем кабинете пользователя 

интернет–портал, который предназначен для выполнения следующих функций: 

формирование заявок на регистрацию обращений;  

информирование о ходе обработки обращений пользователя. 

Функция формирования заявки на регистрацию обращений должна поддерживать функциональные возможности 

указания места события как посредством выбора на электронной карте, так и посредством ввода адреса события. При 

формировании заявки на регистрацию обращения пользователю должен предоставляться классификатор типов событий и 

возможных обращений. Должна быть предусмотрена возможность добавления к заявке дополнительных мультимедийных 

материалов. 

После формирования заявки на регистрацию, обращение должно незамедлительно поступать в Подсистему приема и 

обработки сообщений, которая в свою очередь предоставляет оператору ЕДДС возможность либо регистрации обращения с 

постановкой на контроль его исполнения, либо отклонения от регистрации для заведомо некорректных обращений. 
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 Информирование о ходе обработки обращений пользователя должно выполняться посредством автоматического 

обновления журнала обращений пользователя, включающий в себя следующую информацию: 

регистрационный номер обращения; 

дата публикации (пользователем) обращения; 

статус обращения; 

регистрационный номер события; 

предполагаемый срок устранения причины обращения; 

фактический срок устранения причины обращения; 

текст обращения пользователя; 

приложенные материалы во время обращения пользователя (с возможностью загрузки или просмотра); 

текст ответа должностного лица (условия выполнения или причина отклонения регистрации обращения); 

прилагаемые к ответу материалы (с возможностью загрузки или просмотра). 

В журнале должны отображаться все ранее созданные обращения пользователя. Журнал обращений должен 

обладать возможностью сортировки по всем вышеперечисленным колонкам таблицы. 

4.2.2.4.3  Требования к функциональному модулю «Рабочий кабинет должностного лица» 

Компонент «Рабочий кабинет должностного лица» должен быть предназначен для предоставления организациям, 

привлекаемым к реагированию на КСиП необходимой и достаточной информации по КСиП, а также оперативного 

предоставления им плана реагирования на КСиП.  

Рабочий кабинет должностного лица должен предоставлять пользователю следующие функциональные возможности: 

учет наличия и текущей доступности ресурсов (транспортные средства, аварийные бригады);  

формирование уведомления о поступлении нового задания; 

ведение журнала приема и обработки заданий; 

обработка заданий; 

отображение совокупной информации на электронной карте города с учетом разграничения прав доступа. 

Функциональная возможность учета и управления ресурсами должна быть доступна организациям и службам (за 

исключением экстренных), которые в соответствии с регламентами реагирования на КСиП определяют ресурсы, 

выделяемые для предотвращения и ликвидации КСиП в части касающейся. Примером такой организации (службы), может 

быть автотранспортное предприятие, которое должно выделять транспортные средства для эвакуации населения. Полный 

перечень служб и организаций с описанием ресурсов должен быть определен на этапе проектирования. 

Функциональные возможности по управлению ресурсами включают в себя ввод и редактирование данных о ресурсах, 

которые находятся в распоряжении организации (службы), а именно: 

название; 

основные характеристики (например, для автотранспортного предприятия – вместимость транспортных средств); 

статус («доступен», «недоступен» и другие). 

Окончательный перечень данных о ресурсах должен быть сформирован на этапе проектирования. 

Уведомление о поступлении нового задания должно выполняться явным образом. В Системе должен быть 

предусмотрен механизм контроля доведения уведомления до соответствующего должностного лица. В случае, когда 

уведомление остается не обработанным в течение заданного Системой времени, в автоматическом режиме должен 

запускаться сценарий эскалации с обязательным уведомлением диспетчера ЕДДС. 

 Журнал приема и обработки заданий должен предусматривать возможность фильтрации заданий в соответствии 

со статусом их исполнения. Каждое задание должно быть связанно с зарегистрированным событием, а совокупность 

заданий по зарегистрированному событию должна представлять собой полный план действий соответствующей 

организации (по предупреждению и ликвидации КСиП).  

Обработка заданий должна координироваться соответствующим должностным лицом (пользователем рабочего 

кабинета должностного лица). Информационная карточка задания должна содержать необходимую и достаточную 

информацию о событии и текст задания. Информационная карточка задания должна предусматривать возможность 

определения пользователем выделяемых для реагирования ресурсов с последующей передачи данной информации 

подсистеме координации взаимодействия.  
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Функциональная возможность отображения совокупной информации на электронной карте города предназначена 

для наглядного представления пользователю полной информации о событии и должна включать в себя основные 

функциональные возможности, относящиеся к интеграционной географической информационной системе с учетом 

разграничения прав доступа.   

4.2.2.4.4 Требования к функциональному модулю «Рабочий кабинет руководителя»  

Функциональный модуль «Рабочий кабинет руководителя» должен быть предназначен для предоставления руководителю 

пилотного муниципального образования совокупной статистической информации об основных показателях 

функционирования КСА ЕЦОР с использованием графиков и цветовой маркировки критических показателей, 

отслеживаемых в режиме реального времени.  

4.2.2.5 Требования к интеграционной географической информационной подсистеме  

Интеграционная географическая информационная подсистема (далее  ИГИП) должна обеспечивать возможность 

отображения на картографической подложке информации по КСиП на территории Ангарского городского округа , а также 

визуализации информации из подсистем регионального и муниципального уровней в виде семантических слоев, 

отражающих природно-географические, социально-демографические, экономические и другие характеристики территории. 

ИГИП должна обеспечить возможность отображения в едином картографическом интерфейсе местоположения 

периферийных устройств, с возможностью отображения получаемых от них данных в режиме реального времени, а также 

информации по событиям и происшествиям, находящимися на контроле. Должна быть обеспечена возможность 

отображения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

ИГИП должна предоставлять следующие функциональные возможности:  

а) ведения пространственной информации следующих семантических слоев:  

1) набор слоев инфраструктуры систем мониторинга, сопрягаемых с Системой на региональном и муниципальном уровнях, 

включая характеристики, фиксируемых ими параметров окружающей среды; 

2) набор слоев органов экстренного оперативного реагирования, визуализирующий места расположения ЕДДС, 

взаимодействующих ДДС и подразделений служб экстренного вызова, отображение зон их ответственности, отображение 

информации по их нормативным и фактическим силам и средствам; 

3) набор слоев, визуализирующих посредством градиентного наложения статистические данные о различных параметрах 

общественной безопасности, правопорядки и безопасности среды обитания;  

4) информации о местонахождении и перемещении сил и средств реагирования, при наличии технических возможностей 

используемых технологий ГЛОНАСС;  

5) расположения потенциально опасных и критически важных объектов; 

6) расположения социально значимых объектов, ОМПЛ; 

б) ведения электронных паспортов потенциально опасных и критически важных объектов, социально 

значимых объектов и ОМПЛ (перечень объектов определяется на этапе технорабочего проектирования); 

в) создание и отображение маршрутов движения транспортных средств экстренных оперативных служб, 

между заданными объектами, фиксированных маршрутов общественного транспорта, зон и участков 

дорожной сети с ограничениями по транзиту транспорта определенных характеристик;  

г) атрибутивного поиска на карте объектов классифицированных типов;  

д) указания и уточнения местоположения объектов, связанных с происшествием, как с помощью визуальных 

графических средств, так и с помощью прямого ввода координат. 

На электронной карте Интеграционной геоинформационной подсистемы должны отражаться символы оконечных устройств 

систем мониторинга, оповещения, информирования.  

Оператор должен иметь возможность получить видеопоток с выбранной камеры видеонаблюдения, посредством выбора 

конкретной камеры на электронной карте.  

При превышении пороговых значений, регистрируемых оконечными устройствами, символы этих устройств должны 

подавать визуальный сигнал (мерцанием, изменением цвета). 

При срабатывании одного из событий видеоаналитики, возле символа видеокамеры (отображаемой на электронной карте 

Интеграционной геоинформационной подсистемы) должно появляться всплывающее окно, в котором должна 

воспроизводиться видеозапись, по которому была выполнена фиксация системы видеоаналитики. 
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Интеграционная геоинформационной подсистема должна обеспечивать возможность подключения и отключения 

информационных слоев, обозначающих границы зон ответственности городских и экстренных служб, привлекаемые к 

реагированию на КСиП.  

По запросу пользователя на экран должно выводиться всплывающее меню, содержащее информацию о выбранном объекте, 

территории, в том числе: 

паспорт объекта; 

обслуживающая управляющая компания; 

должностные лица; 

телефоны должностных лиц управляющей компании, включая сотрудников аварийной службы (сантехники, электрики); 

адрес; 

силы и средства, вовлеченные в процесс реагирования по событию, связанному с данным объектом; 

статус реагирования сил и средств, вовлеченных в процесс реагирования по событию, связанному с данным объектом. 

Интеграционная геоинформационная подсистема должна обеспечивать отображение на электронной карте актуальной 

схемы коммунальной и городской инфраструктуры пилотного муниципального образования, в том числе на основе 

информации полученной от сопрягаемых автоматизированных систем, а именно: 

схема водоснабжения и канализации; 

схема электроснабжения; 

схема теплоснабжения; 

схема газоснабжения. 

Интеграционная географическая информационная система должна предоставлять возможность по отображению объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Окончательный перечень информационных слоев, отображаемых на электронной карте интеграционной географической 

информационной системе должен определяться на этапе проектирования и согласовываться с Заказчиком. 

Подсистема должна отображать информацию о КСиП на электронной карте со следующими возможностями:  

отображение мест расположения источников первичной информации (оконечных устройств);  

расположение потенциально опасных и критически важных объектов, относящихся к зоне возможного влияния 

КСиП, с возможностью получения детализированной информации; 

информации о текущем местонахождении и перемещении сил и средств реагирования;  

характеристики территории; 

 отображение картографических слоев многослойного цифрового плана города (здания, границы кварталов, 

зеленые массивы, водные объекты, железные дороги, мосты, улицы) в произвольном масштабе с возможностью настройки 

параметров отображения (порядок отображения слоев, цвета и стили линий и заливок, шрифты надписей, использование 

условных знаков);  

выполнение пространственных измерений;  

масштабирование, свободное перемещение электронной карты; 

получение справочной информации по объектам карты; 

нанесение на карту постов, и зон ответственности, расположения подразделений; 

нанесение на карту в заданных условных знаках информации о камерах видеонаблюдения, зон видимости 

видеокамер, а так же места установки других систем и устройств с указанием для каждого объекта внутреннего системного 

идентификатора, по которому осуществляется подключение к устройству; 

поиск на карте по произвольным атрибутивным запросам строений, районов, рек, лесов, парков, улиц и площадей, 

ресторанов, торговых центров, кино и театров, школ, детских садов, больниц, поликлиник, аптек. 

просмотр и привязка к картографическим объектам произвольных мультимедийных, текстовых данных, 

необходимых для описания объектов; 

включение \ выключение отображаемых картографических слоёв; 

вывод на печать указанных фрагментов электронной карты (включая большие промышленные картографические 

принтеры), с возможностью подготовки печатного макета; 

нанесение картографических решений поддержки со стороны ЕДДС муниципального образования массовых 

мероприятий и КСиП с функциями вывода подготовленного решения на широкоформатные принтеры и плоттеры; 
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обновление картографических материалов на основе поступающих данных в известных ГИС форматах; 

поддержка функций управления пространственным банком данных (создание слоёв, семантических характеристик, 

библиотек условных знаков, справочников и классификаторов); 

поддержка многопользовательского режима цифрования объектов местности с заданием семантических 

характеристик; 

выполнение функций пространственного и площадного анализа, функций геокодирования, кластерного анализа 

для выявления типичных мест совершения происшествий, ЧС;  

загрузка и использование в картографическую БД произвольных растровых материалов (материалов 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), включая аэро и космическую съёмку) с возможностью визуального 

трансформирования и привязки изображения к местности; 

одновременное отображение картографических данных из различных источников; 

возможность ведения адресных справочников, справочников территориальных единиц, классификаторов улиц. 

4.2.2.6 Требования к подсистеме комплексного информирования и оповещения   

Подсистема комплексного информирования и оповещения КСА ЕЦОР должна представлять собой 

организационно-техническую систему, объединяющую аппаратно-программные средства обработки, передачи и 

отображения аудио и видеоинформации в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о ЧС и угрозе террористических акций. 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать функции запуска средств 

информирования и оповещения, через Подсистему интеграции данных, включая функционирующие (находящиеся в 

промышленной эксплуатации) средства (при наличии технической и организационной возможности). 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать следующие функциональные 

возможности: 

оповещение должностных лиц по заранее определенному списку посредством телефонной связи; 

запуск процесса оповещения населения посредством средств громкоговорящей связи; 

информирование населения посредством размещения информации о происшествии на интернет-портале 

подсистемы электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением; 

визуализация выполнения оповещения; 

мониторинг работоспособности системы оповещения и информирования на территории муниципального 

образования. 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать возможность сопряжения систем 

оповещения населения на объектах социального значения (школы, детские сады и т.д.), в торговых и развлекательных 

центрах, местах массового скопления людей, на предприятиях и в организациях с муниципальной системой оповещения, 

при наличии технической и организационной возможности. 

В рамках развития действующих на территории Ангарского городского округа средств информирования и 

оповещения  необходимо установить современные электросирены (ВАУ СГС 22М) в нижеперечисленных населенных 

пунктах: 

1. п. Звездочка –   1; 

2. п. Зверево –       1; 

3. с. Ивановка –    1; 

4. п. Ключевая –   1; 

5. п. Стеклянка –  1; 

6. п. Ударник –     1; 

7. д. Чебогоры –   1; 

8. с. Якимовка –   1. 

4.2.2.7 Требования к Подсистеме интеграции данных  
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Подсистема интеграции данных должна обеспечивать информационный обмен между подсистемами КСА ЕЦОР и 

сопрягаемыми системами, в том числе. 

Основными функциями подсистемы интеграции данных должны являться: 

интеграция подсистем КСА ЕЦОР с целью организации комплексного информационного взаимодействия, а также 

с целью обеспечения целостного процесса обработки информации; 

обеспечение функционирования сопрягаемых автоматизированных систем в едином информационном 

пространстве и в единой понятийной среде; 

предоставление должностным лицам единой технологической базы для решения информационных задач. 

Основными задачами подсистемы интеграции данных являются: 

интеграция разнородных информационных систем; 

интеграция отдельных подсистем в составе КСА ЕЦОР в рамках целостного процесса обработки информации; 

обеспечение доступа пользователей КСА ЕЦОР к необходимым информационным ресурсам для решения задач 

обеспечения безопасности. 

Базовым элементом подсистемы должна быть объектно-реляционная база данных, формирующая единую модель данных. 

Все разнородные данные должны храниться в этой базе данных, в том числе пространственные данные.  

В подсистеме интеграции данных должно быть обеспечено выполнение следующих условий: 

наличие гибкой настраиваемой подсистемы разграничения доступа к хранящимся информационным ресурсам; 

наличие подсистемы обеспечения взаимодействия с системами гарантированного доведения информации до адресатов. 

Также, подсистема интеграции данных КСА ЕЦОР Ангарского городского округа  должна предусматривать возможность 

сопряжения с региональной подсистемой интеграции данных, для обеспечения информационного взаимодействия между 

автоматизированными системами регионального уровня. 

Окончательный состав и распределение компонентов подсистемы интеграции данных определяется и уточняется на стадии 

технорабочего проектирования.  

Для исключения дублирования функционала КСА ЕЦОР и сопрягаемых систем на стадии технорабочего проектирования 

должно быть определенно разделение функционала между КСА ЕЦОР и смежными системами. 

4.2.2.8 Требования к подсистеме информационной безопасности 

Подсистема информационной безопасности должна соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и нормативных документов в области защиты информации, в том числе защиты персональных 

данных. 

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной 

безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по 

противодействию потенциальным угрозам, которые направлены на объект защиты. 

К объектам защиты Системы относятся:  

−технические средства;  

−программные средства;  

−информация, содержащая охраняемые сведения;  

−помещения, предназначенные для обработки и хранения информации.  

В Системе циркулирует информация ограниченного доступа, не содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, относящаяся к следующим видам:  

−персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

−служебные сведения – информация, доступ к которой ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(служебная тайна);  

−сведения, связанные с профессиональной деятельностью – информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений). 
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Для решения задач подсистемы информационной безопасности должен быть предусмотрен комплекс, состоящий 

из взаимоувязанного набора наложенных и встроенных программно-технических средств защиты и организационных 

(процедурных) решений по защите информации от несанкционированного доступа, определяемый на основании требований 

настоящего документа и с учетом модели угроз и нарушителя. 

В рамках разработки решений по информационной безопасности на проектной стадии определяются (уточняются) 

угрозы безопасности информации и модель вероятного нарушителя в соответствии с руководящими документами ФСТЭК 

России. 

Средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий набор компонент: 

компонента управления доступом к информационным ресурсам; 

компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии; 

компонента регистрации и учета; 

компонента обеспечения целостности информации; 

компонента антивирусной защиты; 

компонента обнаружения вторжений; 

компонента криптографической защиты передаваемых данных; 

компонента анализа защищенности. 

Подсистема информационной безопасности должна обеспечить защиту от угроз безопасности информации. В 

числе основных видов угроз информационной безопасности должны быть включены: 

противоправные действия третьих лиц;  

ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала; 

отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного оборудования; 

вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее 

уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению. 

Требования к организации единой информационной среды на базе АПК «Безопасный город» должны 

формироваться с учетом модели угроз и нарушителя. Участник информационного взаимодействия обязан своими 

средствами обеспечить передачу информации со степенью защиты данных, соответствующей требованиям Федерального 

Законодательства. 

Конкретные технические и функциональные характеристики оборудования и ПО для обеспечения 

информационной безопасности должны быть уточнены на этапе проектирования. 

4.2.2.8.1 Компонента управления доступом к информационным ресурсам 

Компонента управления доступом к информационным ресурсам должна обеспечивать идентификацию и 

аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа, а также управление доступом субъектов доступа к объектам 

доступа. 

Меры по идентификации и аутентификации должны обеспечивать выполнение следующих требований: 

идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора; 

идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных; 

управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов; 

управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств 

аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации; 

защита обратной связи при вводе аутентификационной информации; 

идентификация и аутентификация внешних пользователей (при их наличии); 

идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том 

числе администраторов управления средствами виртуализации (при использовании технологий виртуализации). 

Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа должны обеспечивать выполнение 

следующих требований: 

управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе 

внешних пользователей (при их наличие); 

реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, 

выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа; 
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разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование 

информационной системы; 

назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, 

обеспечивающим функционирование информационной системы; 

ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе); 

блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия 

(неактивности) пользователя или по его запросу; 

разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации; 

управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные 

системы); 

обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники; 

управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри 

виртуальных машин (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.2.8.2 Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии 

Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии должна обеспечивать защиту 

информации при взаимодействии информационной системы или ее отдельных сегментов с иными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями, а именно, должна обеспечивать выполнение следующих 

требований: 

управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы 

управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между 

информационными системами; 

обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены 

сетевых устройств и сервисов; 

разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение 

защиты периметров сегментов информационной системы; 

защита информационной системы от угроз безопасности информации, направленных на отказ в обслуживании 

информационной системы; 

защита периметра (физических и (или) логических границ) информационной системы при ее взаимодействии с 

иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

4.2.2.8.3 Компонента регистрации и учета 

Компонента регистрации и учета должна обеспечивать сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях 

безопасности в информационной системе, а также возможность просмотра и анализа информации о таких событиях и 

реагирование на них. В том числе компонента регистрации и учета должна обеспечивать регистрацию событий 

безопасности в виртуальной инфраструктуре (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.2.8.4 Компонента обеспечения целостности информации 

Компонента обеспечения целостности должна обеспечивать обнаружение фактов несанкционированного 

нарушения целостности информационной системы и содержащейся в ней информации, а также возможность 

восстановления информационной системы и содержащейся в ней информации. В том числе компонента обеспечения 

целостности должна обеспечивать контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций (при 

использовании технологий виртуализации). 

4.2.2.8.5 Компонента антивирусной защиты 

Компонента антивирусной защиты должна обеспечивать обнаружение в информационной системе компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также 

реагирование на обнаружение этих программ и информации. 

4.2.2.8.6 Компонента обнаружения вторжений 
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Компонента обнаружения вторжений должна обеспечивать обнаружение действий в информационной системе, 

направленных на преднамеренный несанкционированный доступ к информации, специальные воздействия на 

информационную систему и (или) информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к 

информации, а также реагирование на эти действия. 

4.2.2.8.7 Компонента криптографической защиты передаваемых данных 

Компонента криптографической защиты передаваемых данных должна обеспечивать защиту информации от 

раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам 

связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны. 

4.2.2.8.8 Компонента анализа защищенности 

Компонента анализа защищенности должна обеспечивать контроль уровня защищенности информации, 

содержащейся в информационной системе, путем выявления и анализа уязвимостей информационной системы. 

 

4.2.3 Требования к КСА ЕЦОР города Братск 

КСА ЕЦОР города Братск (далее  КСА ЕЦОР) должен обеспечивать решение задач оперативного реагирования на 

угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также обеспечения эффективного 

взаимодействия и координации органов повседневного управления, служб экстренного реагирования и муниципальных 

служб. 

КСА ЕЦОР должен обеспечивать: 

прием и регистрацию сообщений об угрозах общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания; 

поддержку принятия решений; 

комплексный мониторинг угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 

посредством агрегации получаемых данных от систем мониторинга; 

информационное взаимодействие с населением и должностными лицами Администрации муниципального 

образования, а также с диспетчерами ДДС муниципальных служб; 

отображение совокупной информации с привязкой к местности; 

координацию взаимодействия; 

информирование и оповещение должностных лиц и населения муниципального образования; 

формирование единого информационного пространства. 

4.2.3.1 Подсистема поддержки принятия решений КСА ЕЦОР 

Подсистема поддержки принятия решений должна обеспечивать предоставление результатов моделирования 

развития КСиП и результатов оценки возможных последствий КСиП, формирования аналитической и статистической 

отчетности, а также определение сценариев реагирования. 

Подсистема поддержки принятия решений должна обеспечивать следующие функциональные возможности: 

формирование совокупного плана реагирования по заданному КСиП, а также сценариев реагирования и инструкций диспетчеру 

ЕДДС по обработке зарегистрированного события; 

расчет возможных последствий КСиП, включая зону воздействия КСиП, разрушения, жертвы, расчет экономического ущерба от 

КСиП и прочие параметры; 

обеспечение информационно справочной поддержки; 

построение аналитических и статистических отчетов, в том числе в виде стандартных форм, утвержденных соответствующими 

регламентами и нормативными актами. 

В Подсистеме поддержки и принятия решений должны быть реализованы следующие функциональные модули: 

1) Модуль поддержки сценариев реагирования. 

2) Модуль моделирования и прогнозирования. 

3) Модуль информационно-справочной поддержки. 

4) Модуль статистики и отчетности.  

Модуль поддержки сценариев реагирования должен быть предназначен для определения сценариев реагирования 

на основе типа события.  
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Данный модуль должен обеспечивать Подсистему приема и обработки сообщений необходимой для реагирования 

информацией, а именно: 

совокупным планом действий по заданному событию с учетом всех служб, которые необходимо вовлечь в процесс реагирования 

на событие; 

инструкцией действий диспетчера ЕДДС для выполнения в автоматизированном режиме. 

Модуль моделирования и прогнозирования должен выполнять расчеты предполагаемых потерь и ущерба для 

событий, которые могут привести к ЧС. К таким событиям будут относиться: 

угроза выброса АХОВ; 

угроза взрыва с выбросом АХОВ; 

угроза взрыва; 

угроза лесного пожара; 

угроза подтопления территорий. 

Окончательный перечень типов событий, по которым должен автоматически запускаться расчет поражающих 

факторов должен быть определен на стадии технорабочего проектирования. 

Данный модуль должен запускать вычисление расчетных задач моделирования автоматически, после создания 

информационной карточки (в Подсистеме приема и обработке сообщений), относящейся к одному из вышеперечисленных 

типов событий. В качестве исходных данных для расчетов модуль должен использовать информацию, получаемую от 

оконечных устройств (датчиков мониторинга окружающей среды, камер видеонаблюдения, гидродатчиков) Подсистемы 

комплексного мониторинга посредством Подсистемы интеграции данных, а также использовать информацию, указанную 

диспетчером ЕДДС в регистрационной карточке события.  

Модуль моделирования и прогнозирования должен обеспечивать результатами своего расчета, посредством 

Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 

подсистему приема и обработки сообщений, в виде описания и количественных показателей; 

ИГИП, в виде слоев предполагаемых зон поражения (затопления), а также необходимой и достаточной зоны информирования и 

оповещения населения; 

подсистему электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением КСА ЕЦОР, в виде информационного 

сообщения и инструкции действий для населения; 

подсистема комплексного информирования и оповещения, в виде списка средств оповещения, подающих в расчетную зону 

оповещения населения. 

Модуль информационно-справочной поддержки должен быть предназначен для решения следующих задач: 

организация хранения и доступа к базе нормативно-справочных документов, с учетом ведения версионности документов и 

отражения информации, актуальной на дату, выбранную пользователем; 

обеспечение возможности оперативного доступа к информации пользователям системы через контекстный поиск; 

организация привязки документов, к различным объектам системы для оперативного доступа к ней. 

Модуль должен позволять описывать структуру хранения документов в виде дерева узлов (объектов), для каждого 

из которых определен некоторый набор свойств.  

Поиск должен осуществляться одним или несколькими способами, позволяющими использовать сочетание 

критериев для получения списка необходимых документов: 

контекстный поиск (по ключевым словам); 

полнотекстовый поиск (по фразам, частям слов); 

по интервалу дат создания и редактирования документов; 

по авторам. 

Результатом поиска должен быть список ссылок, упорядоченных в порядке релевантности.  

Модуль статистики и отчетности должен быть предназначен для обработки, обобщения и предоставления 

пользователям (персоналу и должностным лицам) оперативной информации, собираемой системой. 

В рамках модуля должны быть реализованы следующие функции: 

а) поиск необходимой информации в банке данных КСиП (в том числе в архиве). Должна быть предусмотрена 

возможность поиска в различных информационных разрезах: 

1) по периоду; 
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2) по виду происшествия; 

3) по оператору; 

4) по абонентам; 

5) по району происшествия. 

б) подготовка и экспорт данных для анализа; 

в) формирование отчетных форм (хронологических долгосрочных и отчетных форм реального времени) на 

основе регистрируемой сервисами информации, в том числе: 

1) отчетных форм, отображающих оперативную обстановку в городе; 

2) отчетных форм по приему и обработке вызовов; 

3) отчетных форм по деятельности подразделений/сотрудников/служб; 

4) отчетных форм по событиям; 

5) отчетных форм по сигналам об авариях; 

6) отчетных форм по обращениям в ДДС взаимодействующих служб и ведомств; 

7) отчетных форм по ЧС и угрозам ЧС; 

г) автоматизированное формирование оперативной обстановки на основе записей в журнале происшествий за 

сутки; 

д) интерактивное редактирование списка (отбор) в зависимости от классификации записи; 

е) фильтрация записей по различным реквизитам, полный перечень которых должен быть уточнён на этапе 

проектирования; 

ж) передача оперативной обстановки на верхний организационный уровень. 

4.2.3.2 Подсистема приема и обработки сообщений 

Подсистема должна обеспечивать прием, регистрацию сообщений, контроль исполнения задач, а также 

оперативное доведение информации и задач, в соответствии с регламентами взаимодействия, до органов повседневного 

управления.  

Подсистема приема сообщений должна обеспечивать выполнение следующих функций:  

прием сообщений на городской номер ЕДДС; 

прием сообщений, поступающих от Подсистемы электронного взаимодействия с муниципальными службами и 

населением; 

прием сообщений, поступающих от Подсистемы комплексного мониторинга; 

позиционирование местоположения абонента на электронной карте; 

автоматизированное формирование поручений на основе сценариев реагирования; 

контроль хода исполнения поручения и автоматический запуск сценариев информирования при угрозе срыва срока 

исполнения поручения; 

формирование информационной карточки события и предоставление возможностей по её заполнению диспетчеру 

ЕДДС или ДДС служб экстренного реагирования в процессе опроса абонента; 

автоматическое формирование информационной карточки происшествий на основе телефонного вызова с 

автоматическим заполнением информации о местонахождения вызывающего абонента (в случае предоставления 

необходимых данных оператором связи) и номера телефона обратившегося абонента; 

определение состава оповещаемых служб экстренного реагирования и муниципальных служб в зависимости от 

типа происшествия с возможностью корректировки этого перечня диспетчером; 

автоматическое формирование информационной карточки происшествий зафиксированных подсистемой 

комплексного мониторинга; 

передача вызова из ЕДДС в ДДС служб экстренного реагирования; 

выбор сценария реагирования в зависимости от типа зарегистрированного события и определение состава 

привлекаемых к реагированию на КСиП экстренных и муниципальных служб (с предоставлением возможности 

корректировки диспетчером ЕДДС); 

обеспечение обмена текстовой и графической информацией служб, привлекаемых к реагированию посредством 

зарегистрированной информационной карточки относящейся к конкретному КСиП; 



 72 

обеспечение уведомления диспетчера ЕДДС о срыве срока исполнения одного или нескольких мероприятий в 

соответствии с зарегистрированной КСиП; 

обеспечение взаимодействия с Подсистемой поддержки и принятия решений КСА ЕЦОР (посредством 

интеграционной платформы) с целью предоставления информации о зарегистрированных обращениях и статусах их 

исполнения для последующего отображения в отчетных и статистических формах (подсистемы поддержки и принятия 

решений); 

предоставление аналитических и статистических отчетов по поступившим вызовам и сообщениям. 

Конкретный состав, количество и характеристики программно-технических средств, должны определяться на 

этапе технического проектирования. 

4.2.3.3 Требования к Подсистеме комплексного мониторинга  

Подсистема комплексного мониторинга предназначена для сбора и обработки данных, поступающих от КСА, входящих в 

состав АПК «Безопасный город» с целью предупреждения возникновения угроз природного, техногенного, биолого-

социального, экологического характера. 

Подсистема комплексного мониторинга должна иметь возможность отображения информации о КСиП в 

геоинформационной подсистеме со следующими возможностями:  

место возникновения КСиП;  

отображение зон ответственности ДДС; 

для каждого ДДС отображение объектов учета и мониторинга, входящих в зону ответственности данного ДДС;  

атрибутивный поиск на карте объектов классифицированных типов;  

указание и уточнение местоположения объектов, связанных с происшествием, как с помощью визуальных графических средств, 

так и с помощью прямого ввода координат;  

отображение мест расположения источников первичной информации (оконечных устройств);  

расположение потенциально опасных и критически важных объектов, относящихся к зоне возможного влияния КСиП, с 

возможностью получения детализированной информации. 

Подсистема комплексного мониторинга должна осуществлять сбор и анализ параметров контролируемых объектов и 

передачи их в другие подсистемы по запросу или в случае детектирования заранее определенных критических значений. 

Подсистема мониторинга должна обеспечивать сбор информации с контролируемых объектов (систем мониторинга, 

оконечных устройств), выполнять анализ полученных данных и в случае обнаружения отклонений от допустимых значений, 

формировать уведомление диспетчеру ЕДДС (автоматически формировать карточку происшествия в Подсистеме приема и 

обработки сообщений). 

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

обеспечение интеграции с системой видеонаблюдения и видеоналитики с целью обеспечения следующих возможностей: 

уведомление оператора ЕЦОР о событиях выявленных системами видеоидентификации и видеоанализа с отображением места 

события на электронной карте (отображаемой в географической информационной подсистеме) с автоматическим 

заполнением регистрационной карточки события (в подсистеме приема и обработки сообщений); 

отображение записанной видеоинформации (видеоролика), по которому системой видеоаналитики было зафиксировано 

тревожное событие; 

обеспечение пожарного мониторинга посредством сбора информации (в автоматическом режиме) от интегрируемых систем 

пожарного мониторинга; 

обеспечение мониторинга состояния окружающей среды посредством сбора и агрегации данных, получаемых от следующих 

оконечных устройств систем мониторинга: 

метеорологические датчики (температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, вид и 

интенсивность осадков); 

датчики химического мониторинга воздуха (концентрация диоксида серы, концентрация угарного газа, концентрация оксида 

азота, концентрация диоксида азота, МЭД); 

датчиков уровня воды; 

определение местоположения оконечных устройств систем мониторинга; 

обеспечение мониторинга работоспособности Системы. 
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Подсистема должна обеспечивать необходимой информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие 

подсистемы: 

а) подсистему приема и обработки сообщений, с целью оповещения оператора ЕЦОР о событии и 

автоматического формирования и заполнения информационной карточки происшествия; 

б) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

1) автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития 

КСиП; 

2) анализа динамики изменений контролируемых параметров, а также формирования статистики и 

отчетности по ним.  

в) ИГИП, для следующих целей: 

1) специальной маркировки (на электронной карте) условного знака первоисточника информации, 

зафиксировавшего критическое значение; 

2) предоставление информации о текущих показателях контролируемого объекта по запросу 

пользователя; 

3) специальной маркировки (на электронной карте) условного знака первоисточника информации, 

по которому обнаружен технический сбой. 

В Подсистеме комплексного мониторинга КСА ЕЦОР Города Братск должны быть реализованы следующие 

функциональные модули: 

Модуль интеллектуального видеомониторинга. 

Модуль пожарного мониторинга. 

Модуль мониторинга состояния окружающей среды. 

Модуль технического мониторинга работоспособности Системы. 

В рамках развития подсистемы комплексного мониторинга на территории города Братск должно быть установлено: 

а) не менее 12 (двенадцати) камер видеонаблюдения, 12 (двенадцать) из которых поворотные; 

б) интеграция 5 (пяти) камер существующей системы видеонаблюдения, при наличии технической и 

организационной возможности; 

в) не менее 6 (шести) автоматических постов мониторинга параметров окружающей среды, с автоматической 

передачей информации, включая: 

1) не менее 2 (двух) автоматических метеорологических постов; 

2) не менее 4 (четырех) метеорологических постов с датчиками химического мониторинга воздуха; 

г) камер видеонаблюдения, вблизи объектов транспортной инфраструктуры расположенных в г. Братск - 

железнодорожный вокзал ст. Гидростроитель (с фиксацией видеоинформации с привокзальной площади со 

стороны г. Братска ж.р. Осиновка): 

 Стационарные  – 1 камеры; 

 Поворотная – 3 камеры. 

д) камер видеонаблюдения в международном аэропорту г. Братска (с фиксацией видеоинформации 

привокзальной площади с захватом вокзального комплекса): 

 Стационарные  – 2 камеры; 

 Поворотная – 2 камера.  

Перечень мест расположения устанавливаемых оконечных устройств мониторинга должен быть определен Заказчиком на 

этапе обследования, но не позднее 10 дней с момента начала этапа. На этапе проектирования при наличии организационных 

или технических проблем допускается изменение мест расположения устанавливаемых оконечных устройств по 

согласованию Заказчика и Исполнителя. 
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Организация доступа на объекты для выполнения работ по оснащению оконечным оборудованием обеспечивается 

Заказчиком. Требования к каналам связи должны быть определены на этапе проектирования. Необходимую пропускную 

способность каналов связи обеспечивает Заказчик. 

4.2.3.3.1 Требования к модулю интеллектуального видеомониторинга 

Модуль интеллектуального видеомониторинга должен обеспечивать предоставление видеопотока во всплывающем окне, 

поступающего от камеры видеонаблюдения в подсистему «Интеграционная географическая информационная система» в 

следующих случаях: 

в случае выбора пользователем Системы видеокамеры на электронной карте, посредством клика на соответствующий значок с её 

обозначением; 

в случае детектирования событий видеоаналитики (с возможностью просмотра видеозаписи события по которому было 

осуществлено детектирование). 

Модулем интеллектуального видеомониторинга должны детектироваться следующие события видеоаналитики: 

исчезнувший охраняемый предмет; 

появление человека или автомобиля в контролируемой зоне. 

Модуль видеонаблюдения должен обеспечивать возможность обеспечения круглосуточного видеонаблюдения на 

территории пилотных муниципальных образований Иркутской области с возможностью круглосуточной записи 

видеоизображений в течение 30 суток. 

Места расположения устанавливаемых камер видеонаблюдения определяются на этапе проектирования в 

зависимости от наличия требуемых каналов связи (не менее 10 Мбит/сек). 

Конфигурация детекторов для каждого места установки видеокамеры определяется на этапе предпроектного 

обследования. 

4.2.3.3.2 Требования к модулю пожарного мониторинга 

В рамках реализации модуля должна быть выполнена интеграция системы пожарной сигнализации с подсистемой 

интеграции данных, которая в свою очередь должна обеспечивать передачу тревожного сигнала о пожаре в Подсистему 

приема и обработки сообщений. 

 Модуль пожарного мониторинга должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) осуществлять непрерывный контроль пожарной обстановки на территории муниципального образования на 

основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от интегрируемых систем 

пожарного мониторинга; 

б) обеспечивать информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 

1) подсистему приема и обработки сообщений, с целью автоматического формирования и заполнения 

информационной карточки происшествия с типом «Пожар»; 

2) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития лесного пожара; 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития распространения АХОВ, в 

случае, если датчик пожарной сигнализации установлен на потенциально опасном хранилище АХОВ. 

3) подсистему «Интеграционная геоинформационная система», для следующих целей: 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика пожарного мониторинга, зафиксировавшего 

возгорание или задымление; 

 предоставления информации о пожарной обстановки по запросу пользователя; 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика пожарного мониторинга, по которому обнаружен 

технический сбой. 

4.2.3.3.3 Требования к модулю мониторинга состояния окружающей среды 

Модуль мониторинга окружающей среды должен быть представлен набором датчиков с соответствующим программным 

интерфейсом для сопряжения с интеграционной платформой Системы. 

Модуль мониторинга состояния окружающей среды должен обеспечивать контроль отклонения от заданных значений 

следующих параметров: 

температура воздуха; 
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влажность; 

уровень содержания АХОВ. 

Модуль мониторинга состояния окружающей среды должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

а) осуществлять непрерывный контроль уровня содержания АХОВ в воздухе на территории муниципального 

образования на основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) от датчиков 

мониторинга окружающей среды; 

б) осуществлять непрерывное получение локализованных параметров погодных условий на территории 

муниципального образования на основе данных, получаемых (посредством Подсистемы интеграции данных) 

от датчиков мониторинга окружающей среды; 

в) анализировать значения получаемых параметров и определять угрозы, связанные: 

1) с выбросом АХОВ; 

2) с резким изменением погодных условий;  

г) обеспечивать информацией, посредством Подсистемы интеграции данных, следующие подсистемы: 

1) подсистему приема и обработки сообщений, с целью автоматического формирования и заполнения 

информационной карточки происшествия с типом «Угроза выброса АХОВ», «Угроза шторма» и 

другие; 

2) подсистему поддержки принятия решений, для следующих целей: 

 автоматического запуска расчетных задач по моделированию и прогнозированию развития зоны поражения АХОВ; 

 анализа динамики изменений метеорологических параметров, а также формирования статистики и отчетности по ним.  

3) подсистему «Интеграционная геоинформационная система», для следующих целей: 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака химического анализатора, зафиксировавшего критическое 

значение содержания АХОВ в воздухе; 

 предоставления информации о текущих значениях параметров окружающей среды по запросу пользователя; 

 специальной маркировки (на электронной карте) условного знака датчика мониторинга окружающей среды, по которому 

обнаружен технический сбой. 

4.2.3.3.4 Требования к модулю технического мониторинга работоспособности Системы 

Основной задачей подсистемы технического мониторинга должен являться контроль за работоспособностью компонентов 

Системы, а также сервисов, предоставляющие данные Системе. 

Модуль технического мониторинга должен предоставлять интерактивные инструменты специалистам, которые отвечают за 

оперативное обнаружение и устранение сбоев в рамках единой консоли.  

Подсистема технического мониторинга должен включать модуль отчетности, позволяющий строить разнообразные отчеты, 

в частности: 

отчеты по доступности сервиса в целом; 

отчету по доступности отдельных элементов Системы; 

отчеты по событиям за период времени на конкретном элементе или группе элементов 

отчеты по различным метрикам производительности сервиса в целом или отдельных компонентов сервиса.  

4.2.3.4 Требования к Подсистеме электронного взаимодействия  

Подсистема электронного взаимодействия должна обеспечивать информационное освещение оперативной обстановки на 

территории муниципального образования, предоставлять возможность взаимодействия населения и организаций с органами 

местного самоуправления, городскими (муниципальными) службами по комплексу вопросов, связанных с обеспечением 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 

Подсистема электронного взаимодействия представляет собой интернет-портал, предназначенный для организации 

взаимодействия ЕДДС, муниципальных служб и населения с использованием веб-интерфейса.  

Подсистема электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением должна предоставлять 

пользователям сети Интернет следующие возможности: 



 76 

а) предоставлять актуальную информацию о событиях, напрямую или косвенно связанных с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности, а так же о допустимых к общему доступу инцидентах и заявках с 

обозначением их статуса и с привязкой к местности (обозначением на электронной карте города в составе 

подсистемы электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением КСА ЕЦОР); 

б) информировать оператора КСА ЕЦОР о зарегистрированных, посредством подсистемы электронного 

взаимодействия, событиях с автоматической регистрацией и постановкой заявки на контроль исполнения;  

в) возможность предоставления пользователям сети Интернет необходимой актуализированной информации о 

событиях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

г) возможность предоставления информации о статусах исполнения обращений населения с отображением на 

электронной карте ИГИП; 

д) возможность присоединения мультимедийной информации к сообщению о событии; 

е) фильтрацию зарегистрированных событий, отображаемых на электронной карте веб-интерфейса подсистемы 

электронного взаимодействия по следующим критериям: 

1) завершенные события; 

2) обрабатываемые события; 

3) категории событий; 

4) события по заданному периоду времени. 

Подсистема электронного взаимодействия должна предоставлять должностным лицам следующие возможности: 

предоставления необходимой и достаточной информации по КСиП; 

оперативного предоставления плана реагирования на КСиП; 

формирование уведомления о поступлении нового задания; 

ведение журнала приема и обработки заданий; 

обработка заданий; 

отображение совокупной информации на электронной карте города с учетом разграничения прав доступа; 

отображение совокупной статистической информации об основных показателях функционирования КСА ЕЦОР с 

использованием графиков и цветовой маркировки критических показателей, отслеживаемых в режиме реального времени. 

Подсистема электронного взаимодействия должна включать в себя следующие функциональные модули: 

модуль «Общедоступный интернет–портал»; 

модуль «Рабочий кабинет пользователя общедоступного интернет–портал»; 

модуль «Рабочий кабинет должностного лица»; 

модуль «Рабочий кабинет руководителя». 

4.2.3.4.1 Требования к функциональному модулю «Общедоступный интернет–портал»  

Общедоступный интернет–портал предназначен для информирования и наглядного предоставления населению совокупной 

информации о событиях на территории пилотного муниципального образования. Общедоступный интернет–портал должен 

быть доступен пользователям глобальной вычислительной сети.  

Общедоступный интернет–портал должен содержать: 

информацию для населения;  

электронную карту города;  

журнал событий. 

Информация для населения должна включать в себя:  

информацию о КСиП; 

статистику поступивших заявок за последние сутки с отметкой статусов реагирования;  

информацию о погодных условиях. 

Электронная карта города должна отображать следующую информацию: 

зоны фактического поражения в случае КСиП; 

прогнозируемые зоны развития поражающих действий КСиП; 

маршруты эвакуации; 

информацию о пунктах временного размещения населения; 

организации и учреждения здравоохранения; 
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социально - значимые объекты; 

зарегистрированные события с цветовой маркировкой статусов реагирования. 

Журнал событий должен предоставлять актуальную информацию о добавлении новых событий или изменении 

статусов ранее зарегистрированных. Функционально журнал событий должен отражать динамику поступлений событий, 

изменения их статусов в виде совокупной информационной ленты. 

4.2.3.4.2 Требования к функциональному модулю «Рабочий кабинет пользователя общедоступного интернет–

портала» 

Интернет–портал пилотного муниципального образования должен предоставлять расширенные возможности 

зарегистрированным пользователям. Расширенные возможности должны быть доступны в рабочем кабинете пользователя 

интернет–портал, который предназначен для выполнения следующих функций: 

формирование заявок на регистрацию обращений;  

информирование о ходе обработки обращений пользователя. 

Функция формирования заявки на регистрацию обращений должна поддерживать функциональные возможности 

указания места события как посредством выбора на электронной карте, так и посредством ввода адреса события. При 

формировании заявки на регистрацию обращения пользователю должен предоставляться классификатор типов событий и 

возможных обращений. Должна быть предусмотрена возможность добавления к заявке дополнительных мультимедийных 

материалов. 

После формирования заявки на регистрацию, обращение должно незамедлительно поступать в Подсистему приема и 

обработки сообщений, которая в свою очередь предоставляет оператору ЕДДС возможность либо регистрации обращения с 

постановкой на контроль его исполнения, либо отклонения от регистрации для заведомо некорректных обращений. 

 Информирование о ходе обработки обращений пользователя должно выполняться посредством автоматического 

обновления журнала обращений пользователя, включающий в себя следующую информацию: 

регистрационный номер обращения; 

дата публикации (пользователем) обращения; 

статус обращения; 

регистрационный номер события; 

предполагаемый срок устранения причины обращения; 

фактический срок устранения причины обращения; 

текст обращения пользователя; 

приложенные материалы во время обращения пользователя (с возможностью загрузки или просмотра); 

текст ответа должностного лица (условия выполнения или причина отклонения регистрации обращения); 

прилагаемые к ответу материалы (с возможностью загрузки или просмотра). 

В журнале должны отображаться все ранее созданные обращения пользователя. Журнал обращений должен 

обладать возможностью сортировки по всем вышеперечисленным колонкам таблицы. 

4.2.3.4.3  Требования к функциональному модулю «Рабочий кабинет должностного лица» 

Компонент «Рабочий кабинет должностного лица» должен быть предназначен для предоставления организациям, 

привлекаемым к реагированию на КСиП необходимой и достаточной информации по КСиП, а также оперативного 

предоставления им плана реагирования на КСиП.  

Рабочий кабинет должностного лица должен предоставлять пользователю следующие функциональные возможности: 

учет наличия и текущей доступности ресурсов (транспортные средства, аварийные бригады);  

формирование уведомления о поступлении нового задания; 

ведение журнала приема и обработки заданий; 

обработка заданий; 

отображение совокупной информации на электронной карте города с учетом разграничения прав доступа. 

Функциональная возможность учета и управления ресурсами должна быть доступна организациям и службам (за 

исключением экстренных), которые в соответствии с регламентами реагирования на КСиП определяют ресурсы, 

выделяемые для предотвращения и ликвидации КСиП в части касающейся. Примером такой организации (службы), может 

быть автотранспортное предприятие, которое должно выделять транспортные средства для эвакуации населения. Полный 

перечень служб и организаций с описанием ресурсов должен быть определен на этапе проектирования. 
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Функциональные возможности по управлению ресурсами включают в себя ввод и редактирование данных о ресурсах, 

которые находятся в распоряжении организации (службы), а именно: 

название; 

основные характеристики (например, для автотранспортного предприятия – вместимость транспортных средств); 

статус («доступен», «недоступен» и другие). 

Окончательный перечень данных о ресурсах должен быть сформирован на этапе проектирования. 

Уведомление о поступлении нового задания должно выполняться явным образом. В Системе должен быть 

предусмотрен механизм контроля доведения уведомления до соответствующего должностного лица. В случае, когда 

уведомление остается не обработанным в течение заданного Системой времени, в автоматическом режиме должен 

запускаться сценарий эскалации с обязательным уведомлением диспетчера ЕДДС. 

 Журнал приема и обработки заданий должен предусматривать возможность фильтрации заданий в соответствии 

со статусом их исполнения. Каждое задание должно быть связанно с зарегистрированным событием, а совокупность 

заданий по зарегистрированному событию должна представлять собой полный план действий соответствующей 

организации (по предупреждению и ликвидации КСиП).  

Обработка заданий должна координироваться соответствующим должностным лицом (пользователем рабочего 

кабинета должностного лица). Информационная карточка задания должна содержать необходимую и достаточную 

информацию о событии и текст задания. Информационная карточка задания должна предусматривать возможность 

определения пользователем выделяемых для реагирования ресурсов с последующей передачи данной информации 

подсистеме координации взаимодействия.  

Функциональная возможность отображения совокупной информации на электронной карте города предназначена 

для наглядного представления пользователю полной информации о событии и должна включать в себя основные 

функциональные возможности, относящиеся к интеграционной географической информационной системе с учетом 

разграничения прав доступа. 

4.2.3.4.4 Требования к функциональному модулю «Рабочий кабинет руководителя»  

Функциональный модуль «Рабочий кабинет руководителя» должен быть предназначен для предоставления руководителю 

пилотного муниципального образования совокупной статистической информации об основных показателях 

функционирования КСА ЕЦОР с использованием графиков и цветовой маркировки критических показателей, 

отслеживаемых в режиме реального времени.  

4.2.3.5 Требования к интеграционной географической информационной подсистеме   

Интеграционная географическая информационная подсистема (далее  ИГИП) должна обеспечивать возможность 

отображения на картографической подложке информации по КСиП на территории Города Братск, а также визуализации 

информации из подсистем регионального и муниципального уровней в виде семантических слоев, отражающих природно-

географические, социально-демографические, экономические и другие характеристики территории. 

ИГИП должна обеспечить возможность отображения в едином картографическом интерфейсе местоположения 

периферийных устройств, с возможностью отображения получаемых от них данных в режиме реального времени, а также 

информации по событиям и происшествиям, находящимися на контроле. Должна быть обеспечена возможность 

отображения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

ИГИП должна предоставлять следующие функциональные возможности:  

а) ведения пространственной информации следующих семантических слоев:  

1) набор слоев инфраструктуры систем мониторинга, сопрягаемых с Системой на 

региональном и муниципальном уровнях, включая характеристики, фиксируемых ими 

параметров окружающей среды; 

2) набор слоев органов экстренного оперативного реагирования, визуализирующий места 

расположения ЕДДС, взаимодействующих ДДС и подразделений служб экстренного 

вызова, отображение зон их ответственности, отображение информации по их 

нормативным и фактическим силам и средствам; 

3) набор слоев, визуализирующих посредством градиентного наложения статистические 

данные о различных параметрах общественной безопасности, правопорядки и безопасности 

среды обитания;  
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4) информации о местонахождении и перемещении сил и средств реагирования, при наличии 

технических возможностей используемых технологий ГЛОНАСС;  

5) расположения потенциально опасных и критически важных объектов; 

6) расположения социально значимых объектов, ОМПЛ; 

б) ведения электронных паспортов потенциально опасных и критически важных объектов, социально значимых 

объектов и ОМПЛ; 

в) создание и отображение маршрутов движения транспортных средств экстренных оперативных служб, между 

заданными объектами, фиксированных маршрутов общественного транспорта, зон и участков дорожной сети 

с ограничениями по транзиту транспорта определенных характеристик;  

г) атрибутивного поиска на карте объектов классифицированных типов;  

д) указания и уточнения местоположения объектов, связанных с происшествием, как с помощью визуальных 

графических средств, так и с помощью прямого ввода координат. 

На электронной карте Интеграционной геоинформационной подсистемы должны отражаться символы оконечных устройств 

систем мониторинга, оповещения, информирования.  

Оператор должен иметь возможность получить видеопоток с выбранной камеры видеонаблюдения, посредством выбора 

конкретной камеры на электронной карте.  

При превышении пороговых значений, регистрируемых оконечными устройствами, символы этих устройств должны 

подавать визуальный сигнал (мерцанием, изменением цвета). 

При срабатывании одного из событий видеоаналитики, возле символа видеокамеры (отображаемой на электронной карте 

Интеграционной геоинформационной подсистемы) должно появляться всплывающее окно, в котором должна 

воспроизводиться видеозапись, по которому была выполнена фиксация системы видеоаналитики. 

Интеграционная геоинформационной подсистема должна обеспечивать возможность подключения и отключения 

информационных слоев, обозначающих границы зон ответственности городских и экстренных служб, привлекаемые к 

реагированию на КСиП.  

По запросу пользователя на экран должно выводиться всплывающее меню, содержащее информацию о выбранном объекте, 

территории, в том числе: 

паспорт объекта; 

обслуживающая управляющая компания; 

должностные лица; 

телефоны должностных лиц управляющей компании, включая сотрудников аварийной службы (сантехники, электрики); 

адрес; 

силы и средства, вовлеченные в процесс реагирования по событию, связанному с данным объектом; 

статус реагирования сил и средств, вовлеченных в процесс реагирования по событию, связанному с данным объектом. 

Интеграционная геоинформационная подсистема должна обеспечивать отображение на электронной карте актуальной 

схемы коммунальной и городской инфраструктуры пилотного муниципального образования, в том числе на основе 

информации полученной от сопрягаемых автоматизированных систем, а именно: 

схема водоснабжения и канализации; 

схема электроснабжения; 

схема теплоснабжения; 

схема газоснабжения. 

Интеграционная географическая информационная система должна предоставлять возможность по отображению объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Окончательный перечень информационных слоев, отображаемых на электронной карте интеграционной географической 

информационной системе должен определяться на этапе проектирования и согласовываться с Заказчиком. 

Подсистема должна отображать информацию о КСиП на электронной карте со следующими возможностями:  

отображение мест расположения источников первичной информации (оконечных устройств);  

расположение потенциально опасных и критически важных объектов, относящихся к зоне возможного влияния КСиП, с 

возможностью получения детализированной информации; 

информации о текущем местонахождении и перемещении сил и средств реагирования;  
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характеристики территории; 

 отображение картографических слоев многослойного цифрового плана города (здания, границы кварталов, зеленые массивы, 

водные объекты, железные дороги, мосты, улицы) в произвольном масштабе с возможностью настройки параметров 

отображения (порядок отображения слоев, цвета и стили линий и заливок, шрифты надписей, использование условных 

знаков);  

выполнение пространственных измерений;  

масштабирование, свободное перемещение электронной карты; 

получение справочной информации по объектам карты; 

нанесение на карту постов, и зон ответственности, расположения подразделений; 

нанесение на карту в заданных условных знаках информации о камерах видеонаблюдения, зон видимости видеокамер, а так же 

места установки других систем и устройств с указанием для каждого объекта внутреннего системного идентификатора, по 

которому осуществляется подключение к устройству; 

поиск на карте по произвольным атрибутивным запросам строений, районов, рек, лесов, парков, улиц и площадей, ресторанов, 

торговых центров, кино и театров, школ, детских садов, больниц, поликлиник, аптек. 

просмотр и привязка к картографическим объектам произвольных мультимедийных, текстовых данных, необходимых для 

описания объектов; 

включение \ выключение отображаемых картографических слоёв; 

вывод на печать указанных фрагментов электронной карты (включая большие промышленные картографические принтеры), с 

возможностью подготовки печатного макета; 

нанесение картографических решений поддержки со стороны ЕДДС муниципального образования массовых мероприятий и 

КСиП с функциями вывода подготовленного решения на широкоформатные принтеры и плоттеры; 

обновление картографических материалов на основе поступающих данных в известных ГИС форматах; 

поддержка функций управления пространственным банком данных (создание слоёв, семантических характеристик, библиотек 

условных знаков, справочников и классификаторов); 

поддержка многопользовательского режима цифрования объектов местности с заданием семантических характеристик; 

выполнение функций пространственного и площадного анализа, функций геокодирования, кластерного анализа для выявления 

типичных мест совершения происшествий, ЧС;  

загрузка и использование в картографическую БД произвольных растровых материалов (материалов дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ), включая аэро и космическую съёмку) с возможностью визуального трансформирования и 

привязки изображения к местности; 

одновременное отображение картографических данных из различных источников; 

возможность ведения адресных справочников, справочников территориальных единиц, классификаторов улиц; 

4.2.3.6 Требования к подсистеме комплексного информирования и оповещения  

Подсистема комплексного информирования и оповещения КСА ЕЦОР должна представлять собой 

организационно-техническую систему, объединяющую аппаратно-программные средства обработки, передачи и 

отображения аудио и видеоинформации в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения и оперативного 

информирования граждан о КСиП и угрозе террористических акций. 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать функции запуска средств 

информирования и оповещения, через Подсистему интеграции данных, включая функционирующие (находящиеся в 

промышленной эксплуатации) средства (при наличии технической и организационной возможности). 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать следующие функциональные 

возможности: 

оповещение должностных лиц по заранее определенному списку посредством телефонной связи; 

запуск процесса оповещения населения посредством средств громкоговорящей связи; 

информирование населения посредством размещения информации о происшествии на интернет-портале 

подсистемы электронного взаимодействия с муниципальными службами и населением; 

визуализация выполнения оповещения; 



 81 

мониторинг работоспособности системы оповещения и информирования на территории муниципального 

образования. 

Подсистема комплексного информирования и оповещения должна обеспечивать возможность сопряжения систем 

оповещения населения на объектах социального значения (школы, детские сады и т.д.), в торговых и развлекательных 

центрах, местах массового скопления людей, на предприятиях и в организациях с муниципальной системой оповещения, 

при наличии технической и организационной возможности. 

4.2.3.7 Требования к Подсистеме интеграции данных  

Подсистема интеграции данных должна обеспечивать информационный обмен между подсистемами КСА ЕЦОР и 

сопрягаемыми системами, в том числе. 

Основными функциями подсистемы интеграции данных должны являться: 

интеграция подсистем КСА ЕЦОР с целью организации комплексного информационного взаимодействия, а также 

с целью обеспечения целостного процесса обработки информации; 

обеспечение функционирования сопрягаемых автоматизированных систем в едином информационном 

пространстве и в единой понятийной среде; 

предоставление должностным лицам единой технологической базы для решения информационных задач. 

Основными задачами подсистемы интеграции данных являются: 

интеграция разнородных информационных систем; 

интеграция отдельных подсистем в составе КСА ЕЦОР в рамках целостного процесса обработки информации; 

обеспечение доступа пользователей КСА ЕЦОР к необходимым информационным ресурсам для решения задач 

обеспечения безопасности. 

Базовым элементом подсистемы должна быть объектно-реляционная база данных, формирующая единую модель данных. 

Все разнородные данные должны храниться в этой базе данных, в том числе пространственные данные.  

В подсистеме интеграции данных должно быть обеспечено выполнение следующих условий: 

наличие гибкой настраиваемой подсистемы разграничения доступа к хранящимся информационным ресурсам; 

наличие подсистемы обеспечения взаимодействия с системами гарантированного доведения информации до адресатов. 

Также, подсистема интеграции данных КСА ЕЦОР Города Братск должна предусматривать возможность сопряжения с 

региональной подсистемой интеграции данных, для обеспечения информационного взаимодействия между 

автоматизированными системами регионального уровня. 

Окончательный состав и распределение компонентов подсистемы интеграции данных определяется и уточняется на стадии 

технорабочего проектирования.  

Для исключения дублирования функционала КСА ЕЦОР и сопрягаемых систем на стадии технорабочего проектирования 

должно быть определенно разделение функционала между КСА ЕЦОР и смежными системами. 

4.2.3.8 Требования к подсистеме информационной безопасности 

Подсистема информационной безопасности должна соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и нормативных документов в области защиты информации, в том числе защиты персональных 

данных. 

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной 

безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по 

противодействию потенциальным угрозам, которые направлены на объект защиты. 

К объектам защиты Системы относятся:  

−технические средства;  

−программные средства;  

−информация, содержащая охраняемые сведения;  

−помещения, предназначенные для обработки и хранения информации.  

В Системе циркулирует информация ограниченного доступа, не содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, относящаяся к следующим видам:  

−персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
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−служебные сведения – информация, доступ к которой ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(служебная тайна);  

−сведения, связанные с профессиональной деятельностью – информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений). 

Для решения задач подсистемы информационной безопасности должен быть предусмотрен комплекс, состоящий 

из взаимоувязанного набора наложенных и встроенных программно-технических средств защиты и организационных 

(процедурных) решений по защите информации от несанкционированного доступа, определяемый на основании требований 

настоящего документа и с учетом модели угроз и нарушителя. 

В рамках разработки решений по информационной безопасности на проектной стадии определяются (уточняются) 

угрозы безопасности информации и модель вероятного нарушителя в соответствии с руководящими документами ФСТЭК 

России. 

Средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий набор компонент: 

компонента управления доступом к информационным ресурсам; 

компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии; 

компонента регистрации и учета; 

компонента обеспечения целостности информации; 

компонента антивирусной защиты; 

компонента обнаружения вторжений; 

компонента криптографической защиты передаваемых данных; 

компонента анализа защищенности. 

Подсистема информационной безопасности должна обеспечить защиту от угроз безопасности информации. В 

числе основных видов угроз информационной безопасности должны быть включены: 

противоправные действия третьих лиц;  

ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала; 

отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного оборудования; 

вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее 

уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению. 

Требования к организации единой информационной среды на базе АПК «Безопасный город» должны 

формироваться с учетом модели угроз и нарушителя. Участник информационного взаимодействия обязан своими 

средствами обеспечить передачу информации со степенью защиты данных, соответствующей требованиям Федерального 

Законодательства. 

Конкретные технические и функциональные характеристики оборудования и ПО для обеспечения 

информационной безопасности должны быть уточнены на этапе проектирования. 

4.2.3.8.1 Компонента управления доступом к информационным ресурсам 

Компонента управления доступом к информационным ресурсам должна обеспечивать идентификацию и 

аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа, а также управление доступом субъектов доступа к объектам 

доступа. 

Меры по идентификации и аутентификации должны обеспечивать выполнение следующих требований: 

идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора; 

идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных; 

управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов; 

управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации 

и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации; 

защита обратной связи при вводе аутентификационной информации; 

идентификация и аутентификация внешних пользователей (при их наличии); 

идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе 

администраторов управления средствами виртуализации (при использовании технологий виртуализации). 
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Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа должны обеспечивать выполнение 

следующих требований: 

управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних 

пользователей (при их наличие); 

реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение 

или иной тип) и правил разграничения доступа; 

разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной 

системы; 

назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим 

функционирование информационной системы; 

ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе); 

блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) 

пользователя или по его запросу; 

разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации; 

управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы); 

обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники; 

управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных 

машин (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.3.8.2 Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии 

Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии должна обеспечивать защиту 

информации при взаимодействии информационной системы или ее отдельных сегментов с иными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями, а именно, должна обеспечивать выполнение следующих 

требований: 

управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) 

информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между 

информационными системами; 

обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств 

и сервисов; 

разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты 

периметров сегментов информационной системы; 

защита информационной системы от угроз безопасности информации, направленных на отказ в обслуживании информационной  

системы; 

защита периметра (физических и (или) логических границ) информационной системы при ее взаимодействии с иными 

информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

4.2.3.8.3 Компонента регистрации и учета 

Компонента регистрации и учета должна обеспечивать сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях 

безопасности в информационной системе, а также возможность просмотра и анализа информации о таких событиях и 

реагирование на них. В том числе компонента регистрации и учета должна обеспечивать регистрацию событий 

безопасности в виртуальной инфраструктуре (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.3.8.4 Компонента обеспечения целостности информации 

Компонента обеспечения целостности должна обеспечивать обнаружение фактов несанкционированного 

нарушения целостности информационной системы и содержащейся в ней информации, а также возможность 

восстановления информационной системы и содержащейся в ней информации. В том числе компонента обеспечения 

целостности должна обеспечивать контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций (при 

использовании технологий виртуализации). 

4.2.3.8.5 Компонента антивирусной защиты 
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Компонента антивирусной защиты должна обеспечивать обнаружение в информационной системе компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также 

реагирование на обнаружение этих программ и информации. 

4.2.3.8.6 Компонента обнаружения вторжений 

Компонента обнаружения вторжений должна обеспечивать обнаружение действий в информационной системе, 

направленных на преднамеренный несанкционированный доступ к информации, специальные воздействия на 

информационную систему и (или) информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к 

информации, а также реагирование на эти действия. 

4.2.3.8.7 Компонента криптографической защиты передаваемых данных 

Компонента криптографической защиты передаваемых данных должна обеспечивать защиту информации от 

раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам 

связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны. 

4.2.3.8.8 Компонента анализа защищенности 

Компонента анализа защищенности должна обеспечивать контроль уровня защищенности информации, 

содержащейся в информационной системе, путем выявления и анализа уязвимостей информационной системы. 

4.2.4 Подсистема фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения 

4.2.4.1 Требования к составу подсистемы ФВФН ПДД 

Подсистема ФВФН ПДД должна иметь возможность построения в несколько этапов, обеспечивая на каждом из них 

создание функционально завершённого комплекса. Оборудование центра обработки данных системы, количество и 

оснащение рабочих мест операторов должны быть на каждом этапе сбалансированы по мощности и производительности с 

периферийным оборудованием на рубежах контроля. 

Подсистема представляет собой набор компонентов: 

1. Компонент 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. Компонент фотовидеофиксации включает в себя: АПК ЦОД, АПК ФВФН ПДД, 

размещаемые непосредственно на рубежах контроля и АРМ. 

2. Компонент сети передачи данных для организации обмена данными между АПК ЦОД 

и периферийными устройствами: АРМ, АПК ФВФН ПДД. 

3. Компонент управления правами пользователей для организации доступа пользователей 

к подсистеме в соответствии с их ролью. 

4. Компонент архивного хранения данных для длительного хранения и организации 

регламентированного доступа пользователей к данным, полученным в результате работы подсистемы. 

5. Компонент электронного документооборота с использованием электронной подписи 

для формирования и организации обмена электронными документами между пользователями подсистемы 

и с третьими лицами с использованием смежных информационных систем. 

6. Компонент обеспечения защиты информации для обеспечения информационной 

безопасности в подсистеме. Компонент включает также элемент организации стыка с единой 

информационно-телекоммуникационной системой МВД России (далее – ЕИТКС) для организации 

защищенного взаимодействия с федеральными и региональными информационными системами. 

Требования к следующим ниже компонентам должны быть сформированы на этапе проектирования:  

1) Компонент управления правами пользователей; 

2) Компонент архивного хранения данных; 

3) Компонент электронного документооборота; 

4) Компонент обеспечения защиты информации. 
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В рамках развития сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах на территории 

Иркутской области должны быть выполнены работы по монтажу и настройке комплексов ФВФН ПДД, а так же аппаратно-

программного обеспечения автоматизированной обработки информации о правонарушениях в ЦАФАП ГИБДД. Комплексы 

ФВФН должны быть размещены по 60 адресам, включая: 

20 рубежей 1-го типа на 2 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); 

4 рубежа 1-го типа на 3 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); 

1 рубеж 1-го типа на 4 полосы движения (линейный рубеж контроля скорости); 

10 рубежей 1-го типа (линейный рубеж контроля средней скорости); 

17 рубежей 2-го типа (перекресток); 

8 рубежей 3-го типа (пешеходный переход). 

Дополнительно поставляется 1 рубеж 4-го типа (передвижной комплекс). 

Количество оборудования ФВФН ПДД, устанавливаемого на рубежах контроля определяются на этапе 

проектирования. 

Места установки рубежей ФВФН ПДД должны быть определены на этапе проектирования. Места установки не 

должны противоречить требованиям к монтажу АПК ФВФН ПДД. 

4.2.4.1.1 Требования к компоненту сети передачи данных 

Компонент сети передачи данных должен обеспечивать бесперебойную передачу данных между АПК ФВФН ПДД и 

ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области. 

Сеть передачи данных должна удовлетворять следующим требованиям: 

иметь точки подключения в местах размещения периферийного оборудования и оборудования ЦОД; 

соединение между элементами АПК ФВФН ПДД должно осуществляться на основе технологии Fast Ethernet/Gigabit 

Ethernet/10GigabitEthernet; 

сеть передачи данных должна быть доступна не менее 95% времени; 

обеспечить аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных; 

использование туннелирующего протокола, обеспечивающего инкапсуляцию Ethernet;  

обеспечивать возможность резервирования каналов передачи данных от ЦОД до сети оператора передачи данных; 

Каналы сети передачи данных должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 2: 

Таблица 24 - Требования к каналам передачи данных 

№ п/п Вид узла 
Функциональный 

тип 

Пропускная способность канала 

ПД 

1 2 3 4 

1. АПК ФВФН ПДД 1 не менее 100 Мбит/сек на рубеж 

2. АПК ФВФН ПДД 2 
не менее 100 Мбит/сек на каждое 

контролируемое направление 

3. АПК ФВФН ПДД 3 
не менее 100 Мбит/сек на каждое 

контролируемое направление 

4. АПК ФВФН ПДД 4 

Определяется в соответствии с 

требованиями производителя 

оборудования 

5. ЦАФАП - не менее 1 Гбит/сек 

6. АРМ - не менее 100 Мбит/сек 

4.2.4.1.2 Требования к компоненту фотовидеофиксации 

1. Компонент фотовидеофиксации должен включать в себя: 

1) Центральное оборудование – аппаратно-программный комплекс центра обработки 

данных, осуществляющий прием, обработку, хранение и передачу данных от периферийного 

оборудования подсистемы ФВФН ПДД; 

2) Периферийное оборудование: 
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Аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, размещаемые непосредственно на рубежах контроля 

и осуществляющие фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме. Адреса мест установки количество и 

функциональные типы комплексов определяются на этапе проектирования; 

Оборудование и специализированное ПО автоматизированных рабочих мест для формирования постановлений об 

административных правонарушениях, включая шлюзы взаимодействия с федеральными и региональными 

информационными системами, а также средствами электронной цифровой подписи. 

3) ПО протоколирования и контроля работы операторов; 

4) ПО автоматического контроля качества фотоматериалов, поступающих с 

периферийного оборудования. 

2. Оборудование АПК ФВФН ПДД должно: 

обеспечивать накопление на периферийных устройствах материалов о нарушениях правил дорожного движения на случай 

обрыва линий связи для дальнейшей передачи в ЦАФАП ГИБДД; 

сохранять данные о настройке и зафиксированных нарушениях при отключении питания; 

иметь возможность установки АПК ФВФН ПДД на стандартные опоры дорожного освещения, размещаемые как у края 

проезжей части, так и на разделительной полосе в центре дорожного полотна (за исключением комплексов 4-го типа); 

автоматически восстанавливать работу после непродолжительного отключения питания и его повторного включения; 

обеспечивать возможность автоматической синхронизации встроенных часов с сервером точного времени и с системой 

спутниковой навигации; 

обеспечивать отсутствие возможности редактирования записанных данных; 

обеспечивать отсутствие возможности выборочного удаления данных; 

для предустановленного программного обеспечения комплекса обеспечивать разграничение прав доступа; 

обеспечивать инфракрасное освещение для идентификации ГРЗ днем и ночью при отсутствии других источников освещения;  

иметь элементы защиты от воздействия солнечных лучей и света фар автомобилей на камеру;  

обеспечивать определение географических координат оборудования с использованием встроенного приемника спутниковой 

навигации ГЛОНАСС и GPS; 

иметь межповерочный интервал не менее одного года; 

быть зарегистрированным в государственном реестре средств измерений. 

изменения настроек оборудования комплекса (введение первичных настроек, в том числе установка пороговой скорости, даты, 

времени, адреса рубежа контроля и др.) с помощью АРМ оператора комплекса;  

при фиксации нарушения скоростного режима должно быть обеспечено автоматическое фотографирование ТС в зоне контроля и 

внесение в кадр скорости движения, разрешенной скорости движения, дат, времени нарушения, серийный номер датчика,  

направление движения ТС, координаты и адрес установки комплекса. 

4.2.4.1.2.1 Функциональные типы АПК ФВФН ПДД 

АПК ФВФН ПДД сгруппированы по функциональным типам в зависимости от набора реализуемых функций (перечень 

контролируемых нарушений). Возможны сочетания функций различных типов в одном АПК ФВФН ПДД, при этом 

требования по каждому типу сохраняются. 

АПК ФВФН ПДД различных типов должны обеспечивать возможность: 

а) Для 1-го функционального типа: 

нарушение скоростного режима движения транспортных средств. 

б) Для 2-го функционального типа: 

проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора; 

пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. 

в) Для 3-го функционального типа: 

непредставление права преимущества пешеходам в зоне не регулируемого пешеходного перехода на прямолинейном участке 

дороги. 

г) Для 4-го функционального типа: 

нарушение скоростного режима движения транспортных средств. 

4.2.4.1.2.2 Требования по типам оборудования 

Оборудование АПК ФВФН ПДД должно:  
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быть аттестовано в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России, являться средством 

измерения; 

иметь погрешность измерения скорости не более ± 2 км/час (для оборудования 1 и 4-го типов); 

быть поверенным.  

Оборудование 1-го и 4-гофункционального типов должно обеспечивать следующие эксплуатационные параметры (могут 

быть уточнены в ходе проектирования АПК ФВФ): 

автоматически осуществлять привязку измеренной скорости к изображению соответствующей цели. Пределы допускаемой 

погрешности определения мгновенных координат цели при этом не должны превышать: по дальности — 1 м, по азимуту — 

2°. Среднеквадратическое отклонение определенной позиции цели не должно превышать 0,4 м по дальности и 0,5° — по 

азимуту. Значение зафиксированной скорости должно гарантированно принадлежать ТС, ГРЗ которого был распознан. В 

соответствии с ГОСТ Р 50856-96 (пункт 4.2.1.10) случаи неправильной идентификации измеренной скорости конкретному 

ТС должны быть исключены;  

обеспечивать на одном рубеже контроль скорости и ГРЗ ТС, в диапазоне скоростей как минимум 20—250 км/ч, а также 

обеспечивать фиксацию ТС, движущихся со скоростями 1—20 км/ч без нормировки погрешности для задач управления 

дорожным движением; 

обеспечивать возможность установки порога скорости с шагом в 1 км/ч; 

Для всех типов оборудования: 

автоматически классифицировать нарушения по статьям КоАП; 

иметь возможность подключения оборудования передачи данных (при отсутствии оборудования передачи данных в составе 

комплекса); 

производить для каждого нарушителя, двигающегося в поле обзора, автоматическое формирование изображения общего плана и 

укрупненного изображения ТС. Укрупненное изображение ТС должно использоваться для оформления постановлений об 

административных наказаниях владельцев транспортных средств — нарушителей ПДД. Сохраняемые данные о нарушении 

должны включать в себя цифровую фотографию ТС нарушителя, номер ГРЗ, зафиксированную скорость ТС, направление 

движения, дату и время нарушения, значение максимально допустимой скорости на данном участке дороги, место 

нарушения и код ОКАТО, серийный номер оборудования 

иметь конструкцию, комплект поставки и параметры оборудования, которые рассчитаны для размещения оборудования на опоре 

сбоку от дорожного полотна на расстоянии 0,5-3,5 метров от края проезжей части или над проезжей частью (только для 

оборудования 1-го, 2-го и 3-го типа); 

иметь конструкцию, комплект поставки и параметры оборудования, которые рассчитаны для размещения оборудования сбоку от 

дорожного полотна под углом к направлению движения. Иметь блок аккумуляторного питания, переносной штатив, 

модуль навигации и связи (только для оборудования 4-го типа). 

Дополнительно, оборудование 4-го функционального типа должно поставляться в следующей минимальной комплектации: 

фоторадарный блок; 

аккумуляторный блок; 

оборудование беспроводной связи; 

модуль навигационный ГЛОНАСС; 

комплект кабелей; 

зарядное устройство; 

кофр для транспортировки; 

штатив; 

комплект документации. 

4.2.4.1.3 Требования к безопасности  

При проектировании и создании подсистемы ФВФН ПДД должны быть обеспечены требования по безопасности при 

монтаже, пуско-наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств подсистемы ФВФН ПДД, 

включая защиту от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и др., а также (при 

необходимости) требования по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок. 

Используемое в АПК ФВФ ПДД оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации. 
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Требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических 

средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической документации. 

Подключение оборудования подсистемы АПК ФВФ ПДД к сети электропитания должно выполняться в соответствии с 

требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Все технические средства подсистемы ФВФН ПДД должны быть сертифицированы на предмет соответствия обязательным 

требованиям по безопасности: 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»; 

ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования 

информационных технологий»; 

ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных 

технологий к электромагнитным помехам»; 

ГОСТ Р 51317.3.2-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам»; 

ГОСТ Р 51317.3.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые 

техническими средствами, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения»; 

ГОСТ 26329-84 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и 

методы их определения»; 

Система должна быть устойчива к воздействию электромагнитных помех и соответствовать: 

ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования 

информационных технологий»; 

ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных 

технологий к электромагнитным помехам». 

4.2.4.2  Требования к информационной безопасности подсистемы ФВФН ПДД и стыку с ЕИТКС 

Подсистема должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

нормативных документов в области защиты информации, в том числе защиты персональных данных. 

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер обеспечения информационной 

безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств защиты информации и организационных мероприятий по 

противодействию потенциальным угрозам, которые направлены на объект защиты. 

К объектам защиты Системы относятся:  

технические средства;  

программные средства;  

информация, содержащая охраняемые сведения;  

помещения, предназначенные для обработки и хранения информации.  

Для решения задач информационной безопасности должен быть предусмотрен комплекс, состоящий из 

взаимоувязанного набора наложенных и встроенных программно-технических средств защиты и организационных 

(процедурных) решений по защите информации от несанкционированного доступа, определяемый на основании требований 

настоящего документа и с учетом модели угроз и нарушителя. 

В рамках разработки решений по информационной безопасности на проектной стадии определяются (уточняются) 

угрозы безопасности информации и модель вероятного нарушителя в соответствии с руководящими документами ФСТЭК 

России. 

Средства обеспечения информационной безопасности должны включать следующий набор компонент: 

компонента управления доступом к информационным ресурсам; 

компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии; 

компонента регистрации и учета; 

компонента обеспечения целостности информации; 

компонента антивирусной защиты; 

компонента обнаружения вторжений; 

компонента криптографической защиты передаваемых данных; 

компонента анализа защищенности. 
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Компонента информационной безопасности должна обеспечить защиту от угроз безопасности информации. В 

числе основных видов угроз информационной безопасности должны быть включены: 

противоправные действия третьих лиц;  

ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала; 

отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного оборудования; 

вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной техники и информацию, приводящие к ее 

уничтожению, изменению, блокированию, копированию или распространению. 

Конкретные технические и функциональные характеристики оборудования и ПО для обеспечения 

информационной безопасности должны быть уточнены на этапе проектирования. 

Стык с оборудованием ЕИТКС должен быть обеспечен с оптимальной шириной канала, определяемой задачами 

подсистемы ФВФН ПДД. 

Для подключения к оборудованию ЕИТКС необходимо использовать межсетевой экран с пропускной 

способностью, определяемой задачами подсистемы, сертифицированный на соответствие требованиям ФСТЭК России к 

межсетевым экранам. Проектирование сетей передачи данных должно выполняться с учетом требований нормативно-

правовых актов РФ и МВД России к информационной безопасности в сетях передачи данных.  

4.2.4.2.1 Компонента управления доступом к информационным ресурсам 

Компонента управления доступом к информационным ресурсам должна обеспечивать идентификацию и 

аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа, а также управление доступом субъектов доступа к объектам 

доступа. 

Меры по идентификации и аутентификации должны обеспечивать выполнение следующих требований: 

идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора; 

идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных; 

управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов; 

управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации 

и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации; 

защита обратной связи при вводе аутентификационной информации; 

идентификация и аутентификация внешних пользователей (при их наличии); 

идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе 

администраторов управления средствами виртуализации (при использовании технологий виртуализации). 

Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа должны обеспечивать выполнение 

следующих требований: 

управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних 

пользователей (при их наличие); 

реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение 

или иной тип) и правил разграничения доступа; 

разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной 

системы; 

назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим 

функционирование информационной системы; 

ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе); 

блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) 

пользователя или по его запросу; 

разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации; 

управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы); 

обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники; 

управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных 

машин (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.4.2.2 Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии 
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Компонента обеспечения безопасности при межсетевом взаимодействии должна обеспечивать защиту 

информации при взаимодействии информационной системы или ее отдельных сегментов с иными информационными 

системами и информационно-телекоммуникационными сетями, а именно, должна обеспечивать выполнение следующих 

требований: 

управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления)  

информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между 

информационными системами; 

обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств 

и сервисов; 

разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты 

периметров сегментов информационной системы; 

защита информационной системы от угроз безопасности информации, направленных на отказ в обслуживании информационной 

системы; 

защита периметра (физических и (или) логических границ) информационной системы при ее взаимодействии с иными 

информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 

4.2.4.2.3 Компонента регистрации и учета 

Компонента регистрации и учета должна обеспечивать сбор, запись, хранение и защиту информации о событиях 

безопасности в информационной системе, а также возможность просмотра и анализа информации о таких событиях и 

реагирование на них. В том числе компонента регистрации и учета должна обеспечивать регистрацию событий 

безопасности в виртуальной инфраструктуре (при использовании технологий виртуализации). 

4.2.4.2.4 Компонента обеспечения целостности информации 

Компонента обеспечения целостности должна обеспечивать обнаружение фактов несанкционированного 

нарушения целостности информационной системы и содержащейся в ней информации, а также возможность 

восстановления информационной системы и содержащейся в ней информации. В том числе компонента обеспечения 

целостности должна обеспечивать контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций (при 

использовании технологий виртуализации). 

4.2.4.2.5 Компонента антивирусной защиты 

Компонента антивирусной защиты должна обеспечивать обнаружение в информационной системе компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также 

реагирование на обнаружение этих программ и информации. 

4.2.4.2.6 Компонента обнаружения вторжений 

Компонента обнаружения вторжений должна обеспечивать обнаружение действий в информационной системе, 

направленных на преднамеренный несанкционированный доступ к информации, специальные воздействия на 

информационную систему и (или) информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к 

информации, а также реагирование на эти действия. 

4.2.4.2.7 Компонента криптографической защиты передаваемых данных 

Компонента криптографической защиты передаваемых данных должна обеспечивать защиту информации от 

раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам 

связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, за исключением каналов связи используемых для передачи 

исходных материалов (не содержащих персональных данных) от рубежей фотовидеофиксации до каналообразующего 

оборудования, установленного в ЦАФАП ГИБДД. 

4.2.4.2.8 Компонента анализа защищенности 

Компонента анализа защищенности должна обеспечивать контроль уровня защищенности информации, 

содержащейся в информационной системе, путем выявления и анализа уязвимостей информационной системы. Требования 

к надежности подсистемы ФВФН ПДД  

Показатели надежности включают: 

среднее время между выходом из строя АПК ФВФН ПДД (среднее время наработки на отказ) должно быть не менее 20000 

часов; 
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срок службы АПК ФВФН ПДД должен составлять не менее 5-ти лет. 

Показатели надежности должны достигаться комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность 

ресурсов, их управляемость и обслуживаемость. 

Организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию ошибок персонала при 

проведении работ по обслуживанию оборудования АПК ФВФН ПДД, минимизацию времени ремонта или замены 

вышедших из строя компонентов за счет: 

регламентации проведения работ и процедур по обслуживанию и восстановлению подсистемы; 

своевременного оповещения пользователей о случаях нештатной работы компонентов подсистемы; 

своевременной диагностики неисправностей. 

4.2.4.3  Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Защита оборудования от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-

технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов оборудования. 

Внешние устройства, монтируемые на улице, должны быть защищены вандалоустойчивыми корпусами или кожухами, либо 

размещаться на высоте более 3-х метров. 

Класс защиты по погодным условиям для оборудования, устанавливаемого на рубежах контроля, должен быть не ниже IP65 

и обеспечивать круглогодичное функционирование в погодных условиях региона. АПК ФВФН ПДД, размещаемые на 

рубежах, должны обеспечивать надлежащее функционирование в диапазоне рабочих температур от -40 до +50 С. 

Линии связи и оборудование должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы и других неблагоприятных 

природных явлений.  

4.2.4.4 Требования к эксплуатации подсистемы ФВФН 

АПК ФВФН ПДД должно быть рассчитано на работу в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году» с 

перерывами на ремонт и техническое обслуживание. 

Привлечение специалистов может требоваться в следующих случаях: 

проведение первоначальной настройки оборудования в части, относящейся к локальным компонентам; 

проведение регламентных работ; 

проведение работ по изменению настроек локальных компонентов, при этом все изменения должны быть выполнены в 

соответствии с единой политикой назначения функциональных ресурсов; 

проведение работ, связанных с устранением внештатных и аварийных ситуаций. 

АПК ФВФН ПДД должны строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического 

обслуживания. 

Оперативное обслуживание должно предусматривать регулярный регламентированный контроль функционирования 

оборудования АПК ФВФН ПДД. 

Восстановление после аварии должно предусматривать: 

регламентированное восстановление работоспособности при неисправностях и отказах технических средств; 

восстановление каналов передачи данных; 

анализ неисправностей и причин аварии; 

документирование. 

Объем и порядок выполнения обслуживания технических и программных средств должны определяться эксплуатационной 

документацией. 

Эксплуатация подсистемы ФВФН ПДД должна осуществляться персоналом Заказчика, прошедшим необходимую 

подготовку. При необходимости, к эксплуатации могут привлекаться специализированные организации на основе 

договоров. 

Техническое обслуживание подсистемы ФВФН ПДД после проведения приемо-сдаточных испытаний осуществляет 

Заказчик. Обслуживать оборудование АПК ФВФН ПДД должны специалисты, имеющие сертификаты разработчиков 

оборудования и компонентов, используемых в АПК ФВФН ПДД.  

4.2.4.5  Требования к персоналу подсистемы ФВФН ПДД и режиму его работы 

Требования по численности и квалификации персонала уточняются на этапе технического проектирования. 

4.3 Требования к видам обеспечения 

4.3.1 Требования к математическому обеспечению 
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 В состав математического обеспечения Системы входят алгоритмы и проектные процедуры, на основе которых 

разрабатываются функциональные подсистемы Системы.  

Описание моделей, процессов, алгоритмов и процедур должны включать: 

логику и способы формирования результатов решения с указанием последовательности этапов алгоритма, необходимых 

расчетных и (или) логических формул;  

указания о точности вычисления (при необходимости);  

описание связей между частями и операциями алгоритма (процедуры).  

Математическое обеспечение должно предусматривать все ситуации (логические ветви алгоритма), которые могут 

возникнуть в процессе решения задач функциональными подсистемами.  

Алгоритмы (процедуры) могут быть представлены одним из следующих способов:  

графический (в виде схемы);  

табличный;  

текстовой;  

смешанный (графический или табличный с текстовой частью).  

Способ представления алгоритма выбирает разработчик, исходя из сущности описываемого алгоритма и возможности 

формализации его описания. 

4.3.2 Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение Системы – это совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы 

(компоненты информационного обеспечения) и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования 

информации, применяемой при функционировании Системы. 

Решения по объемам, размещению и формам существования информации, должны быть реализованы в информационной 

базе Системы. 

Информационное единство в Системе должно обеспечиваться использованием общих информационных ресурсов, в том 

числе единой системы кодирования и классификации информации, а также алгоритмами функционирования программно-

технических средств.  

Единая система кодирования и классификации информации должна обеспечивать:  

централизованное ведение словарей и классификаторов, использующихся в информационном взаимодействии;  

выполнение необходимых технологических функций, в том числе предоставление возможности обмена данными с внешними по 

отношению к ЕЦОР системами.  

Для общероссийских классификаторов должен обеспечиваться импорт обновлений из файлов, полученных от организации, 

ответственной за ведение этого классификатора. 

Процессы сбора, обработки, передачи данных в Системы и предоставлению данных должны быть реализованы в операциях: 

однократного ввода данных в Систему и многократного их использования при решении задач обеспечения безопасности 

населения и безопасности городской коммунальной инфраструктуре на различных уровнях Системы; 

формирования, ведения, применения баз данных Системы; 

настройки программного обеспечения; 

хранения, обновления информации о событиях; 

обмена информацией в режиме импорта-экспорта в соответствии с регламентами информационного обмена, реализуемого 

прикладным программным обеспечением; 

Процессы сбора, обработки и передачи данных в Системе должны определяться ведомственными нормативно-

техническими документами и быть отражены в должностных инструкциях сотрудников подразделений – пользователей 

Системы. 

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению 

Лингвистическое обеспечение Системы (далее  ЛО) - это совокупность средств и правил для формализации естественного 

языка, используемых при общении пользователей и эксплуатационного персонала при функционировании Системы.  

ЛО должно быть направлено на формализацию смыслового содержания информации на естественном языке с целью 

автоматизации ее обработки, хранения, редактирования и поиска. 

Для формализации и значительного сжатия информации должны применяться автоматизированные процедуры 

индексирования и классификации (рубрицирования).  
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Способы организации диалога с пользователем Системы должны обеспечивать уменьшение вероятности совершения 

оператором случайных ошибок, предусматривать логический контроль ввода данных, формирование запросов на 

обновление информации и решение расчетно-информационных задач. 

В целом ЛО должно удовлетворять потребности пользователей Системы в языковых средствах.  

ЛО должно обеспечивать: 

диалоговый режим взаимодействия пользователей со средствами автоматизации с возможностью конструирования диалогов в 

интересах пользователей; 

формирование запросов с АРМ пользователей Системы и запуск задач; 

защиту от ошибок и некорректных действий пользователей Системы. 

Должны быть унифицированы диагностические сообщения, выдаваемые пользователю на АРМ пользователя Системы, 

сообщения о несанкционированных действиях пользователей. 

В состав лингвистического обеспечения должны входить: 

языковые средства пользователей; 

словари терминов; 

правила формализации данных, включая методы сжатия и развертывания текстов, представленных на естественном языке. 

Языковые средства пользователей должны обеспечивать: 

ввод, обновление, просмотр и редактирование информации; 

идентификацию и адресацию входной информации; 

поиск, просмотр и выдачу подготовленной информации на устройства отображения и печати; 

возможность представления информации в сообщениях в виде, позволяющем производить их автоматическую обработку (в том 

числе синтаксический и семантический контроль); 

исключение неоправданной избыточности и неоднозначности; 

формализацию документальных данных. 

Языки ввода-вывода данных должны поддерживать реляционную и объектно-реляционную базы данных. 

Словари терминов должны быть разработаны для реализации процессов информационного обмена на основе единого для 

всех компонентов Системы языка. 

Словари терминов должны содержать лексику, дополненную при необходимости общепринятыми терминами с указанием 

смысловых связей между терминами. 

4.3.4 Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение Системы должно обладать открытой, компонентной (модульной) архитектурой, 

обеспечивающей возможность эволюционного развития, в частности, с учетом включения в состав средств информатизации 

новых объектов Системы. 

Программное обеспечение, технология (включая нормативно-техническую документацию) его разработки должны 

обеспечивать возможность согласованной разработки унифицированного (типового) программного обеспечения силами 

нескольких разработчиков. 

Поставляемое ПО, если это предусмотрено существующей нормативной правовой базой, должно быть 

сертифицировано (в том числе по требованиям безопасности информации) или иметь соответствующие сертификаты. 

Вопросы его использования и тиражирования должны регулироваться соответствующими соглашениями или 

сублицензионными договорами, а также положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(вместе с «Правилами формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Поддержка и обновление лицензионного ПО определяются условиями соглашения между Заказчиком и 

Исполнителем. 

Программное обеспечение Системы должно представлять собой совокупность общего программного обеспечения 

(ОПО) и специального программного обеспечения (СПО). 
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ОПО должно представлять собой совокупность программных средств со стандартными интерфейсами Российской 

Федерацией, предназначенных для организации и реализации информационно-вычислительных процессов в Системе. 

Состав ОПО формируется при проектировании конфигурации ПТК интегрируемых информационных систем. 

Вопросы использования программного обеспечения и его тиражирования должны регулироваться 

соответствующими соглашениями или сублицензионными договорами. 

СПО подсистем Системы должно быть реализовано на базе отечественных программных разработок. 

СПО должно быть спроектировано и реализовано таким образом, чтобы обеспечивались: 

 функциональная полнота  реализация всех, подлежащих автоматизации функций объектов автоматизации; 

 возможность адаптации и настройки программных средств с учетом специфики объектов автоматизации; 

 эргономичность  обеспечение удобства и унификации пользовательского интерфейса; 

 защита от ошибочных действий оператора (пользователя); 

 контроль и защита от некорректных исходных данных. 

4.3.4.1 Требования к системам управления базами данных 

Используемая система управления базами данными (далее – СУБД) должна быть промышленного уровня с необходимыми 

лицензиями. 

СУБД должна представлять собой комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и 

использования баз данных. 

СУБД в общем должна обеспечивать контроль, обновление (ввод и корректировку) и восстановление данных Системы. 

Общими требованиями к СУБД являются: 

применение русского языка на уровнях пользовательского интерфейса; 

поддержка реляционной или объектно-реляционной модели базы данных; 

автоматическое восстановление базы данных; 

совместимость с различными операционными системами серверов БД; 

поддержка сетевых протоколов TCP/IP; 

возможность контроля доступа к данным; 

централизованное управление учетными записями пользователей; 

оптимизация запросов. 
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4.3.5 Требования к техническому обеспечению 

Система должна разрабатываться с учетом возможности создания узловых центров обработки данных, обеспечивающих 

возможность консолидации ресурсоемких процессов обработки данных на площадке каждого муниципального образования.  

Техническое обеспечение Системы – это совокупность технических средств, используемых при эксплуатации Системы. 

Техническое обеспечение представляет собой основу Системы и должно включать: 

средства вычислительной техники; 

средства коммуникационной техники; 

средства организационной техники. 

Средства вычислительной техники должны обеспечивать реализацию комплексных технологий обработки и 

хранения информации и являться базой интеграции технических средств обеспечения управления информационными 

ресурсами. 

Коммуникационная техника должна обеспечивать реализацию технологий передачи данных и предполагает 

функционирование в комплексе со средствами компьютерной техники. 

Организационная техника должна обеспечивать реализацию технологий хранения, представления и использования 

информации, а также выполнение различных вспомогательных операций в рамках тех или иных технологий 

информационной поддержки управленческой деятельности. 

В целом, техническое обеспечение Системы должно отвечать следующим требованиям: 

обладать информационной, программной и технической совместимостью, адаптируемостью к условиям функционирования, 

возможностью расширения с целью подключения новых устройств; 

вся поставляемая электронно-вычислительная техника должна соответствовать или превышать требования технических 

спецификаций, определенных на этапе проектирования, по производительности и эргономическим показателям. 

Полдрядчик должен обеспечить обслуживание поставляемого оборудования в течение гарантийного срока но не 

более 1 (одного) года своими силами, либо по договору с другими организациями на всей территории Российской 

Федерации как на период гарантийного, так и послегарантийного обслуживания. 

Поддержка и обновление специального программного обеспечения должны определяться условиями 

дополнительного соглашения между Заказчиком и Исполнителем.  

4.3.5.1 Требования к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, 

программно-технических комплексов  

Список ЕДДС и ДДС входящих в состав опытных участков АПК «Безопасный город» на территории пилотных  

муниципальных образований Иркутской области представлен в Таблица 25. 

Таблица 25 Список ЕДДС и ДДС 

Название организации Адрес 

Тип 

взаимодейств

ия ЕДДС и 

ДДС 

ЕДДС Ангарского городского округа г. Ангарск, квартал 107, дом 2 2x АРМ 

ФГКУ «3 ОФПС по Иркутской обл.» г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 53 АРМ 

УМВД г. Ангарск г. Ангарск ул. К. Маркса, 52 АРМ 

ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи» 
 г. Ангарск, 22 мкрн., 23 дом АРМ 

Ангарскгоргаз г. Ангарск, вл. 277, (строение 16) АРМ 

МКУ «Центр ГОЧС» г. Братска (ЕДДС г. Братска входит в 

состав этой организации) 
г. Братск, ул. Цветочная, д. 14 2x АРМ 

МУ МВД России «Братское» г. Братск, проезд Индустриальный, д. 9а АРМ 

ОГБУЗ «Братская станция скорой медицинской помощи» г. Братск, ул. Янгеля, д. 14а АРМ 

ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной службы по 

Иркутской области» 
г. Братск, ул. Янгеля, д. 10 АРМ 
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Администрация муниципального образования «Братский 

район» (в состав администрации входит ЕДДС Братского 

района) 

г. Братск, ул. Комсомольская, д. 28а 2x АРМ 

МУ МВД России «Братское» г. Братск, проезд Индустриальный, д. 9а АРМ 

ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной службы по 

Иркутской области» 
г. Братск, ул. Янгеля, д. 10 АРМ 

ОГБУЗ «Братская районная больница» г. Братск, ул. Курчатова, д. 2 АРМ 

ЕДДС Киренского района г. Киренск, ул. Красноармейская, 5 2x АРМ 

ПСЧ №39 г. Киренск ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской 

области» 
г. Киренск, улица Галата и Леонова, 3 АРМ 

МО МВД России «Киренский» г. Киренск, ул. Декабристов, 8 АРМ 

Киренская районная больница г. Киренск, улица Алексеева, 6 АРМ 

МКУ «Служба гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 

«Тайшетский район»» (ЕДДС) 

г. Тайшет, ул. Шевченко, д.6 2x АРМ 

ОГБУЗ «Тайшетская  районная больница»  г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 10; АРМ 

ОГБУЗ «Тайшетская  районная больница»  
г. Тайшет, ул Тимирязева, д 90, корп 36н/2 

(отделение скорой медицинской помощи) 
АРМ 

ФГКУ «7 отряд ФПС по Иркутской области» г. Тайшет, микрорайон Пахотищева, 3 АРМ 

ОМВД России по Тайшетскому району г. Тайшет, ул. Сибирская, д. 1-1Н АРМ 

 

Технические средства Системы должны включать в свой состав: 

оборудование ЕДДС пилотных муниципальных образований; 

оборудование ДДС служб экстренного вызова; 

оконечные устройства (датчики, посты мониторинга, камеры видеонаблюдения). 

Оборудование ЕДДС пилотных МО должно включать в свой состав следующие компоненты:  

видеопанель с диагональю не менее 41 (сорока одного) сантиметра;  

автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) диспетчеров – не менее 2 (двух);  

автоматизированное рабочие место администратора КСА ЕЦОР;  

комплект оргтехники – 1 (один) принтер;  

средства связи – 2 (два) телефонных аппарата в составе автоматизированных рабочих мест диспетчеров ЕДДС;  

серверное оборудование; 

средства защиты информации; 

источники бесперебойного электропитания для серверного оборудования и АРМ диспетчеров ЕДДС.  

Оборудование ДДС служб экстренного вызова, осуществляющих свою деятельность на территории МО должно включать (в 

соответствии с п. 4.1.2.1.1) , как минимум: 

АРМ диспетчера – 1 (одно); 

средства связи – 1 (один) телефонный аппарат; 

источник гарантированного электропитания в составе АРМ диспетчера. 

Требования и количественные показатели устанавливаемых оконечных устройств приведены в требованиях к подсистеме 

комплексного мониторинга.  

Серверное оборудование должно обеспечивать вычислительные мощности для обеспечения работоспособности 

электронных рабочих кабинетов следующих категорий пользователей Системы: 

население; 

должностные лица Администрации пилотного муниципального образования или иных некоммерческих организаций, созданные 

пилотным муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления;  
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диспетчеры дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих  организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории пилотного муниципального образования Иркутской области. 

3. Поставка и внедрение АРМ для данных категорий пользователей Системы не предусмотрена требованиями настоящего 

технического задания. Обеспечение средствами доступа (персональные компьютеры, мобильные устройства с доступом к 

глобальной вычислительной сети с пропускной способностью не ниже 10 Мбит/с) к соответствующим рабочим кабинетам 

вышеперечисленных пользователей должна осуществляться Заказчиком. Минимальные требования к средствам доступа 

должны быть определены на этапе проектирования Системы.   

Конкретный состав, количество (включая количество требуемых рабочих мест) и характеристики программно-технических 

средств, должны быть уточнены на этапе проектирования. 

4.3.6 Требования к организационному обеспечению 

Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом 

возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных 

функций системы. 

Создание Системы осуществляется с учетом использования существующих нормативной правовой базы, проектных 

решений, информационных ресурсов, программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также вновь 

создаваемых систем. 

Первоочередными мероприятиями организации работ по созданию Системы должны быть: 

проведение работ по исследованию путей построения Системы; 

разработка типовых соглашений и регламентов по обеспечению информационно-технического сопряжения Системы с 

взаимодействующими автоматизированными и информационными системами; 

создание Системы. 

В процессе проведения работ по исследованию путей построения Системы могут быть скорректированы или уточнены 

требования технического задания на Системы. 

4.3.7 Требования к методическому обеспечению 

Методическое обеспечение Системы должно включать совокупность документов, описывающих технологию 

функционирования Системы, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения 

конкретных результатов при функционировании Системы.  

Методические документы должны включать: 

определение цели, содержания, методов, используемых средств и организационных форм создания и развития Системы; 

рекомендации по созданию организационной структуры системы управления разработкой, созданием и развитием Системы; 

определение перечня наиболее важных мероприятий по созданию и развитию Системы сроки их выполнения; 

рекомендации по организации взаимодействия объектов автоматизации; 

регламенты, правила, руководства, рекомендации, методы, способы, схемы и алгоритмы расчетов и информационного 

обеспечения; 

рекомендации по всестороннему ресурсному обеспечению создания и эксплуатации Системы; 

нормативно-методические документы по информационной безопасности; 

методики и инструкции выполнения операций на автоматизированных рабочих местах (Технологические инструкции); 

методические указания по разработке, ведению и использованию баз данных, классификаторов, кодификаторов, справочников, 

словарей и реестров. 
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5 Состав и содержание работ по созданию Системы 

Состав и содержание работ по созданию Системы пилотных муниципальных образований Иркутской области 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Состав и содержание работ 

N п.п. Наименование 

этапов/ стадий 

создания 

Наименование 

подэтапов 

Содержание работ Результат 

1 Этап 1  
Выполнение 
проектно-
изыскательских работ 

Обследование 

Обследование мест установки 
оборудования Подсистемы 
комплексного мониторинга, 
Подсистемы ФВФ. 

Согласованные документы 
«Отчет об обследовании» 
по каждому пилотному 
муниципальному 

образованию Иркутской 
области 

Проведение обследования мест 
размещения оборудования 
вычислительного комплекса 

Проведение обследования ИТ-
инфраструктуры Заказчика с 
целью определения возможности 
интеграции вновь поставляемого 

оборудования 

Разработка документа «Отчет об 
обследовании» 

Проектирование 4. Подготовка и согласование 
основных технических решений. 
Разработка проектной и рабочей 
документации на модернизацию 

(развитие) и внедрение АПК БГ и 
развитие функциональных 
подсистем АПК БГ в пилотных 
зонах в соответствии с ТЗ. 
Подготовка дополнительной 
документации, связанной с 
созданием, испытанием и 
эксплуатацией АПК. 

5. Утвержденный 
комплект документов 
Технического проекта в 
составе: 

6. Схема организации 
связи; 
7. Пояснительная 
записка к Схеме 
организации связи; 
8. Ведомость 
технического проекта; 
9. Пояснительная 

записка к техническому 
проекту; 
10. Описание 
автоматизируемых 
функций; 
11. Схема 
функциональной 
структуры; 

12. Схема 
организационной 
структуры; 
13. Описание 
организационной 
структуры; 
14. Схема автоматизации; 
15. Описание 
программного 

обеспечения; 
16. Схема структурная 
комплекса технических 
средств; 
17. Описания комплекса 
технических средств; 
18. Ведомость 
оборудования и 

материалов; 
19. Описание средств 
информационной 
безопасности; 
20. Модель угроз КСА 
ЕЦОР; 
21. Расчет затрат на 
техническое 

обслуживание ЕЦОР; 
22. Модели рабочих 
процессов (Описание 
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создания 

Наименование 

подэтапов 

Содержание работ Результат 

алгоритма); 
23. Описание 
информационного 
обеспечения; 
24. Описание массива 
информации 
25. Согласованный 

технический проект 
Системы 

2 Этап 2  
Предоставление 
неисключительных 
прав использования 
Программного 
обеспечения 

(лицензии) 

Предоставление 
неисключительных 
прав использования 
Программного 
обеспечения 
(лицензии) 

Предоставление 
неисключительных прав 
использования Программного 
обеспечения (лицензии) 

Заключенные 
сублицензионные 
соглашения. 
Утвержденный акт 
передачи-приемки 
неисключительных прав 

на ПО 

3 Этап 3 
Поставка 
оборудования 

Поставка 
оборудования 
Единый центр 

оперативного 
реагирования 

Поставка инженерного, 
серверного, коммутационного 
оборудования  

Поставленное 
инженерное, серверное, 
коммутационное 

оборудование 

Поставка 
оборудования 
Подсистема 
комплексного 
мониторинга 

Поставка оборудования 
комплексного мониторинга 

Поставленное 
оборудование 
комплексного 
мониторинга 

Поставка 
оборудования 
Подсистема ФВФ 
нарушений ПДД 

Поставка оборудования ФВФ 
нарушений ПДД 

Поставленное 
оборудование ФВФ 
нарушений ПДД 

4 Этап 4 
Строительно-
монтажные и 
пусконаладочные 
работы 

Строительно-
монтажные и 
пусконаладочные 
работы «Единый 
центр оперативного 

реагирования» 

Монтаж оборудования, установка 
ОПО, ППО 
Разработка исполнительной 
документации 
Разработка рабочей документации 

Развернутый комплекс 
средств автоматизации 
«Единый центр 
оперативного 
реагирования» 

Строительно-
монтажные и 
пусконаладочные 
работы Подсистема 
комплексного 
мониторинга 

Монтаж оборудования 
Разработка исполнительной 
документации 
Разработка рабочей документации 
Работы по обеспечению 
интеграции с ЕЦОР 

Развернутый комплекс 
оборудования 
комплексного 
мониторинга, 
сопряженного с КСА 
ЕЦОР 

Строительно-
монтажные и 
пусконаладочные 
Подсистема ФВФ 
нарушений ПДД 

Монтаж оборудования 
Разработка исполнительной 
документации 
Разработка рабочей документации 
Разработка программы обучения 
 
 
 

Развернутый комплекс 
оборудования ФВФ 
нарушений ПДД 

5 Этап 5 
Опытная эксплуатация 
и сдача-приемка 
системы 

Сдача в опытную 
эксплуатацию 

Проведение предварительных 
комплексных испытаний 

Комплект 
организационно- 
распорядительных и 
методических материалов 
для сотрудников объектов 
автоматизации. 
Программа обучения. 
Заполненный журнал 

инструктажа сотрудников, 
принимающих участие в 
опытной эксплуатации. 
Программа опытной 
эксплуатации. 
Заполненные журналы 
опытной эксплуатации с 
объектов автоматизации. 

Акт выполненных работ 
(об устранении 

Опытная 
эксплуатация 

Подготовка  персонала к работе с 
Системой ЕЦОР 

Разработка программы и 
методики приемо-сдаточных 
испытаний 

Доработка программно-
технических средств  (при 
необходимости) 

Сдача в постоянную 
эксплуатацию 

Проведение приемочных  
испытаний 
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6 Порядок контроля и приемки Системы 

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний Системы и ее составных частей  

Виды, состав, объем и методы испытаний Системы, и ее составных частей определяются в ГОСТ 34.603-92. 

Согласно п. 1.3 ГОСТ 34.603-92 для Системы устанавливают следующие основные виды испытаний: 

предварительные; 

опытная эксплуатация; 

приемочные. 

Допускается дополнительно проведение других видов испытаний КСА ЕЦОР и ее компонентов. 

Предварительные испытания Системы проводятся для определения ее работоспособности и решения вопроса о 

возможности приемки Системы в опытную эксплуатацию. 

Предварительные испытания Системы проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний, путем выполнения 

тестовых сценариев. Программа и методика разрабатываются Исполнителем на стадии «Рабочая документация» и 

согласовывается с Заказчиком. Содержание отдельных проверок должно определяться в соответствующей графе программы 

и методики испытаний для каждой проверяемой функции. 

Режим испытаний должен определяться местом и сроками проведения испытаний, режимом работы и правилами 

эксплуатации технических средств, используемых при проведении испытаний, согласно Программе и методике испытаний. 

В программе предварительных испытаний КСА ЕЦОР или частей КСА ЕЦОР указывают: 

перечень объектов испытания;  

состав предъявляемой документации;  

описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний;  

очередность испытаний частей Системы;  

порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения 

испытаний, включая специальные стенды и пилотные зоны. 

Результаты испытаний отражают в протоколе. Работу завершают оформлением акта приемки в опытную эксплуатацию.  

Постоянную эксплуатацию Системы проводят в рамках опытного образца Системы с целью определения фактических 

значений количественных и качественных характеристик Системы и готовности персонала к работе в условиях 

функционирования Системы, определения ее фактической эффективности, корректировке (при необходимости) 

документации и специального программного обеспечения. 

Приемочные испытания Системы проводят для определения ее соответствия техническому заданию, оценки полноты и 

качества выполнения функций Системы и решения вопроса о возможности приемки Системы в постоянную 

(промышленную) эксплуатацию. 

Приемочные испытания проводят в соответствии с программой и методикой, в которой указывают: 

перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты;  

критерии приемки системы и ее частей;  

условия и сроки проведения испытаний;  

средства для проведения испытаний;  

фамилии должностных лиц объектов автоматизации, ответственных за проведение испытаний;  

методику испытаний и обработки их результатов;  

перечень оформляемой документации. 

Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация: 

техническое задание на создание Системы;  

программа и методика испытаний. 

Проверку комплектности и качества эксплуатационной документации следует проводить путем анализа документации на 

соответствие требованиям нормативно-технических документов и ТЗ. 

Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой, фиксируют в протоколах, содержащих следующие 

разделы: 

назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на АС, по которому проводят испытание; 

состав технических и программных средств, используемых при испытаниях; 

указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов; 
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условия проведения испытаний и характеристики исходных данных; 

состав и порядок использования контрольной (тестовой) информации при проведении испытаний; 

обобщенные результаты испытаний; 

выводы о результатах испытаний и соответствии созданной системы или ее частей определенному разделу требований ТЗ на АС. 

Протоколы испытаний объектов по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают 

заключение о соответствии системы требованиям ТЗ на АС и возможности оформления акта приемки АС в постоянную 

эксплуатацию. 

Работу завершают оформлением акта о приемке АС в постоянную эксплуатацию. 

Испытания КСА ЕЦОР следует проводить на объекте Заказчика. По согласованию между Заказчиком и Исполнителем 

предварительные испытания и приемку программных средств Системы допускается проводить на технических средствах 

разработчика при создании условий получения достоверных результатов испытаний. 

Допускается последовательное проведение испытаний и сдача частей (сегментов, подсистем) КСА ЕЦОР в постоянную 

эксплуатацию.  

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям 

Сдача-приёмка работ должна производиться в соответствии с государственному контракту.  

По факту выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику результаты работ в соответствии с данным техническим 

заданием вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ и Перечнем отчетной документации. 

Заказчик в семидневный срок со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ принимает одно из следующих 

решений: 

в случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Исполнителем по 

Договору, Заказчик принимает результат работ, подписывает и утверждает акт сдачи-приемки выполненных работ; 

в случае если представленные результаты работ содержат отклонения от условий Договора, Заказчик составляет перечень 

замечаний и необходимых доработок. 

Замечания к результатам работ подлежат доработке Исполнителем в сроки, установленные Заказчиком или, если такие не 

установлены, в течении 7 (семи) дней с момента подписания Заказчиком перечня разногласий. Доработка результатов работ 

осуществляется Исполнителем за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком. 

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а 

второй находится у Заказчика. 

Не подписание Заказчиком в срок акта сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии замечаний к результатам работ 

является фактом признания полного выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору надлежащим 

образом и в срок. 
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7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке Системы к вводу в действие 

Для создания условий функционирования объектов автоматизации Системы, при которых гарантируется соответствие 

разработанной Системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании и возможности эффективного 

использования Системы на объектах автоматизации, Заказчиком должны быть проведены следующие мероприятия: 

выделение помещений для размещения оборудования Системы: 

проведение модернизации существующих или построение новых сетей электроснабжения и КПД в соответствии с 

требованиями, сформированных Исполнителем на этапе проектирования Системы. 

приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ; 

изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации;  

создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы 

требованиям, содержащимся в данном ТЗ; 

создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб; 

определение подразделения и должностных лиц, ответственных за проведение опытной эксплуатации и постоянной 

эксплуатации. 

7.1 Выделение помещений для размещения оборудования Системы 

Должны быть выделены и подготовлены помещения: 

для размещения КСА «Единый центр оперативного реагирования» в г. Иркутск, г. Братск, г. Ангарск в составе минимум 3-х 

стоек для каждого места размещения  размером 42U с суммарным потреблением 25 кВт.  

для размещения  оборудования КСА ЕЦОР ЕДДС Братского, Киренского и Тайшетского района в составе минимум 1-ой стойки 

с суммарным потреблением 2 - 3 кВт, либо свободных мест в имеющейся стойке (минимум 10U). 

Помещения должны соответствовать требованиям «Инструкции по проектированию зданий и помещений для электронно-

вычислительных машин CH 512-78» и ТУ представленным Исполнителем.   

7.1.1 Сведения о требованиях к климатическим условиям и техническому оснащению 

В помещениях, где располагается оборудование Системы, должны отсутствовать такие воздействия, как: механический 

резонанс, синусоидальная вибрация, механические удары, атмосферное пониженное давление, плесневые грибы, рабочие 

растворы и агрессивные среды. Электропитание на стационарных объектах эксплуатации осуществляется от электрической 

сети напряжением 380 или 220В, частотой 50 Гц с глухозаземлённой или изолированной нейтралью. 

Серверы, активное сетевое оборудование, рабочие станции и АТС должны размещаться в отапливаемых помещениях, в 

отдалении от отопительных приборов. Отапливаемые помещения должны быть оборудованы системами электроснабжения, 

связи, отопления, вентиляции и поддержки климатических условий: 

диапазон рабочих температур от +5°С до +35°С; 

относительная влажность до 80% при температуре +25°С; 

запыленность до 0,4 г/м3. 

На объектах ЕДДС МО в соответствии с Приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 г. №1 «Об утверждении 

требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 г. №10993) предусматриваются мероприятия по защите информации для узлов 

связи I категории защищенности. 

Аппаратные помещения должно быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и системой поддержания и контроля 

климатических условий в соответствии с СНиП 41-01-2003. 

Аппаратные помещения должны соответствовать требованиям, изложенным в санитарных правилах и нормах: СанПиН 

2.2.2.542-96 и в строительных нормах и правилах: СНиП 2.09.04-87, СПиП 2.01.02-85, СН 512-78. 

Аппаратные помещения должны быть оборудованы пожарной и охранной сигнализацией в соответствие с требованиями 

СНиП 41-01-2003, НПБ 88-2001, НПБ 110- 99, СНиП 21-01-97. 

Размеры и форма аппаратных помещений должны позволять удобно разместить оборудование. 

Для обеспечения коммутации все аппаратные помещения должны быть оборудованы  кабельными закладными, емкость 

которых позволит выполнить разводку абонентской и магистральной сети. 
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Для повышения надежности энергообеспечения аппаратных помещений, оно должно подключаться к системам 

гарантированного питания (далее - СГЭП), a электропитание технических средств, размещенных в аппаратном помещении, 

должно осуществляется двухфазной  сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, подключенной к системам 

гарантированного электропитания. 

Система поддержания и контроля климатических условий аппаратных помещений, а также СГЭП должна соответствовать 

потребляемой техническими средствами КСА  мощности. 

Сеть электроснабжения центральных аппаратных должна соответствовать требованиям ПУЭ 7 издания к 

электроприемникам 1-й категории (обеспечиваться электроснабжением от двух независимых источников). 

Несущие конструкции здания в аппаратных помещениях должны выдерживать расчетную нагрузку в 400 кг/кв.м. 

Аппаратные должны быть оборудованы освещением (в том числе аварийным). Уровень освещения должен соответствовать 

офисному помещению (300-500 люкс). 

Оптические кабели для подключения к КСА должны прокладываться по закладным. Радиус изгиба оптического кабеля 

должен быть равен не менее 15-и диаметров кабеля. В стояке кабели закрепить скобами. После монтажа произвести 

тестирование сегментов оптического кабеля. Кабели должны маркироваться у оконечных устройств, в стояках и протяжных 

ящиках. 

7.1.2 ТУ, требования к организации взаимодействия  

7.1.2.1 Подсистема ФНПДД 

Инженерная инфраструктура и строительная готовность, предоставляемая Заказчиком на  конечных объектах ФНПДД,  

должна обеспечивать возможность монтажа без дополнительного оборудования со стороны Исполнителя, подключения по 

каналам СПД, настройки и взаимодействия конечного оборудования ФНПДД с  системой агрегации и обработки 

вычислительного комплекса ФНПДД с надлежащими техническими требованиями со стороны соответствующих 

прикладных систем и уровнем сервиса по СПД 

7.1.2.2 ЕДДС  

1. От каждой информационной розетки  СКС, предоставляемой соответствующими службами со стороны Заказчика,  

обеспечить наличие или проложить кабель типа «витая пара» 4х2х0.5 не хуже cat.5е к шкафам коммуникационным, 

предоставляемыми соответствующими службами со стороны Заказчика.  Кабели подсоединить на соответствующие 

отмаркированные порты патч-панелей . Концы кабелей при прокладке промаркировать на обоих концах. Промаркировать 

патч-панели  коммутационных шкафов. 

2. Обеспечить на объектах со стороны Заказчика необходимую свободную портовую ёмкость для цели подключения 

оборудования по каналам СПД с соответствующими ТУ и тех. заданиями со стороны Системы интерфейсами обмена.  

3. В серверных помещениях обеспечить: возможность установки  шкафов  с параметрами не менее 42 U 800x1000 и с 

полным комплектом оборудования Системы,   и возможность подключения к инженерным системам Заказчика   серверного  

оборудования Системы в соответствии с действующими нормами и правилами,  а также техническими заданиями и 

требованиями со стороны Системы.  

4. Обеспечить достаточным электропитанием    серверное оборудование по 1 категории. Обеспечить необходимыми 

разъёмами для подключения к ИБП, централизованному питанию в соответствии с типами разъёмов, поставляемыми в 

комплекте к серверному оборудованию Системы. 

5. Трассы лотков должны быть смонтированы в соответствии с действующими нормами и правилами, а также  TIA-

942 (телекоммуникационная инфраструктура ЦОД) и не совмещением СКС с проводами ЭО (с раздельными трасами, для 

исключения ЭМ наводок). Металлические лотки подключить к контуру защитного заземления здания. 

6. СКС перед монтажом оконечного оборудования должно быть должным образом протестировано и 

сертифицировано.  

7. Обеспечить необходимую в соответствии с нормами и правилами ФЗ информационную безопасность  на объектах 

ДДС и иных объектах интеграции с Системой. 

 

Комплекс технических средств Системы должен соответствовать требованиям техники безопасности, основными из 

которых являются: 

все внешние элементы технических устройств, находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление; 
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технические устройства должны быть установлены в местах, обеспечивающих свободный и безопасный доступ к ним при 

эксплуатации и проведении профилактического обслуживания; 

сотрудники, которые работают на технических средствах, должны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, 

норм и инструкций по технике безопасности. 

В помещении, предназначенном для эксплуатации технических средств, должны быть обеспечены противопожарные меры 

безопасности согласно ГОСТ 20397-82. Особое внимание противопожарным мерам безопасности должно быть уделено во 

время технического обслуживания комплекса технических средств АС. 

Климатические условия в помещениях, уровни шума и звуковой мощности в местах расположения АС не должны 

превышать значений, установленных санитарными нормами и ГОСТ 12.1.003-83. 

Требования данного подраздела должны быть выполнены Заказчиком. 

7.2 Приведение поступающей в Систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ 

Для приведения поступающей в Систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ должны быть 

проведены системно-аналитические мероприятия по формализации, категоризации, описания атрибутивного состава 

документов и форм документов аналитического и статистического учета. 

Должны быть разработаны и утверждены отчетные и экранные формы компонентов системы. 

В рамках функционирования КСА ЕЦОР необходимо приводить информацию к виду, пригодному для обработки при 

помощи ЭВМ, следующим путем: 

путем передачи информации из смежных систем с использованием установленных протоколов и средств интеграции; 

путем ручного ввода данных с использованием электронных форм ввода данных. 

Для обеспечения первого способа используется средства, разработанные Исполнителем. Для обеспечения второго способа 

используется персонал объектов автоматизации Заказчика. 

7.3 Изменения, которые необходимо осуществить в помещениях, где будет располагаться оборудование 

Системы  

Изменения в организационной структуре должны осуществляться в соответствии с действующими нормами с 

целью обеспечения эффективного взаимодействия персонала с  комплексом технических средств в процессе решения 

задач управления. 

Подготовка помещений для размещения Системы должна осуществляться согласно требованиям СНиП 3.05.07-85. 

Нормы и правила, определенные СНиП 3.05.07-85, распространяются на производство и приемку работ по 

монтажу и наладке систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования на строительстве 

новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.  

Монтажу подсистем Системы должна предшествовать подготовка в соответствии со СНиП 3.01.01-85 и СНиП 

3.05.07-85. Помещения для развертывания систем автоматизации оборудуются по требованиям обеспечения безопасности 

информации и режимных мероприятий с учетом требований нормативных документов. 

Приемку технологической готовности к монтажу подсистем Системы следует осуществлять поэтапно по 

отдельным законченным частям объекта. 

Организацию дополнительных компьютерных рабочих мест необходимо осуществлять с учетом требований 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работ. 
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8 Требования к документированию 

На различных стадиях создания Системы должна быть разработана документация в соответствии с: 

 ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

 ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»; 

 РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»; 

 ГОСТ 24.301-80 «Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых 

документов»; 

 ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам»; 

 ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»; 

В исключительных случаях, допускаются отступления от требований ГОСТ по согласованию с Заказчиком. 

8.1 Требования к перечню подлежащих разработке комплектов и видов документов 

Документация на Систему должна разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность 

и обозначение документов при создании автоматизированных систем», РД 50-34.698-90 «Методические указания. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» и ЕСПД.  

Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов на стадиях технического проекта и рабочей 

документации следующий: 
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Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов:  

1) Согласованный документ «Отчет об обследовании»; 

2) Утвержденный комплект документов Технорабочего проекта в составе: 

Схема организации связи; 

Пояснительная записка к Схеме организации связи; 

Ведомость технического проекта; 

Пояснительная записка к техническому проекту; 

Описание автоматизируемых функций; 

Схема функциональной структуры; 

Схема организационной структуры; 

Описание организационной структуры; 

Схема автоматизации; 

Описание программного обеспечения; 

Схема структурная комплекса технических средств; 

Описания комплекса технических средств; 

Ведомость оборудования и материалов; 

Описание средств информационной безопасности; 

Модель угроз КСА ЕЦОР; 

Расчет затрат на техническое обслуживание КСА ЕЦОР; 

Модели рабочих процессов (Описание алгоритма); 

Описание информационного обеспечения; 

Описание массива информации; 

Программа и методика испытаний. 

3) Комплект эксплуатационной документации в составе: 

Руководство пользователя; 

Руководство администратора. 

4) Спецификация оборудования и материалов. 

5) Комплект организационно-распорядительных и методических материалов (состав комплекта разрабатывается и 

согласовывается с Заказчиком на стадии создания КСА ЕЦОР). 

6) Программа обучения. 

7) Программа опытной эксплуатации. 

8) Образец журнала опытной эксплуатации. 

9) Образцы актов: 

Акта выполненных работ (о подготовке объекта автоматизации к вводу в действие КСА ЕЦОР первой очереди); 

Акта выполненных работ (об устранении замечаний); 

Акта сдачи-приемки работ; 

Акта ввода КСА ЕЦОР в промышленную эксплуатацию. 

Перечень комплектов и видов документов может быть уточнен по результатам технического проектирования и разработки 

рабочей документации по согласованию с Заказчиком. 

8.2 Требования к форме представления документации 

Вся разработанная документация должна быть выполнена на русском языке, представлена Заказчику на бумажном и 

электронном (компакт-диск) носителях. 

Документы технического проекта и рабочей документации комплектуют в папки, книги или альбомы по признаку 

принадлежности к одному структурному элементу Системы. 

Разрабатываемая документация подлежит нормоконтролю на предприятии-изготовителе. 

8.3 Требования к микрофильмированию документации 

Требования к микрофильмированию документации не предъявляются. 

8.4 Требования к документированию комплектующих элементов 
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Программное обеспечение и технические средства сторонних производителей должны быть снабжены сопроводительной 

документацией, входящей в поставляемый производителем комплект соответствующих комплектующих элементов.  
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9 Источники разработки 

При создании Системы должны быть использованы следующие нормативные, правовые, методические документы 

и документы по стандартизации: 

Доктрины, Стратегии и Федеральные целевые программы: 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. №189 «О федеральной целевой 

программе «Поддержание, развитие и использованием системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». 

Федеральные законы и нормативные акты: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

«О техническом регулировании»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой 

тайне»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О персональных данных»; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне»; 

 Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 608 (ред. от 21.04.2010) «О сертификации средств защиты 

информации»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 171 (с изм. от 15.06.2016) «О лицензировании 

деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 N 79 (с изм. от 15.06.2016) «О лицензировании деятельности 

по технической защите конфиденциальной информации»; 

 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28375); 

 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 15.09.1993 № 912-51 «Об 

утверждении Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от иностранных 

технических разведок и от ее утечки по техническим каналам»; 

 Приказ ФСБ России от 09.02.2005 N 66 (ред. от 12.04.2010) «Об утверждении Положения о разработке, 

производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение 

ПКЗ-2005)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2005 N 6382); 

 Приказ ФСБ России от 13.11.1999 N 564 «Об утверждении Положений о системе сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности для сведений, составляющих государственную тайну, и о ее знаках 

соответствия» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.1999 N 2028); 
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Государственные стандарты, регламенты и руководящие документы: 

 ГОСТ 2.114-95. «Единая Система Конструкторской Документации. Технические условия»; 

 ГОСТ 19.102-77. «Единая Система Программной Документации. Стадии разработки»; 

 ГОСТ 24.202-80. «Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование создания 

АСУ»; 

 ГОСТ 34.003-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. АС. 

Термины и определения»; 

 ГОСТ 34.201-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании АС»; 

 ГОСТ 34.401-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования»; 

 ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. АС 

стадии создания»; 

 ГОСТ 34-602-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Техническое задание на создание АС»; 

 РД 50-680-88. «Методические указания. АС. Основные положения»; 

 РД 50-682-89. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на АС. Общие положения»; 

 РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на АС. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; 

 ГОСТ Р 50739-95. «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Общие технические требования»; 

 ГОСТ Р 50922-96. «Защита информации. Основные термины и определения»; 

 ГОСТ Р 51241-98. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний»; 

 ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Общие технические требования» (принят постановлением Госстандарта РФ от 9 февраля 1995 г. N 49); 

 РД «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации», решение председателя Гостехкомиссии 

России от 30 марта 1992г.; 

 РД «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации», решение председателя 

Гостехкомиссии России от 25.07.1997 г.; 

 РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств 

защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей», Приказ 

Председателя Гостехкомиссии России №114 от 4 июня 1999 г.; 

 РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации» (Утвержден решением председателя Государственной̆ 

технической̆ комиссии при Президенте Российской̆ Федерации от 30 марта 1992 г.); 

 РД «Средства вычислительной̆ техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Утвержден решением председателя 

Государственной̆ технической̆ комиссии при Президенте Российской̆ Федерации от 30 марта 1992 г.); 

 РД «Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных 

(криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих 
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государственную тайну, в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (Утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 г. N 

149/6/6-622) 

 

 Правила №POCC RU.0001.030001 от 15.11.1993 «Система сертификации средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ)» 
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Приложение 1. 

Технические характеристики камер видеонаблюдения 

 

Таблица 27 - Технические характеристики камер видеонаблюдения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

закупки 

Показатель 

объекта закупки 

Единица 

измерения 

показателя  

(при 

наличии) 

Значения показателей 

Значение показателя, 

которое может изменяться Значение показателя, 

которое не может 

изменяться 

Минимальное 

значение 

показателя 

Максимальное 

значение 

показателя 

1 

Камера 

обзорного 

видеонаблюдения 

Функциональные 

возможности 

комплекса 

 

   

Камера должна 

обеспечивать 

круглосуточное 

видеонаблюдение, и 

передачу потокового 

видео на сервер хранения 

данных в реальном 

времени. 

при недостаточной 

освещенности должен 

использоваться 

прожектор, работающего 

в невидимом спектре 

излучения (ИК диапазон). 

Вариант исполнения    Стационарный 

Тип камеры    
Уличная (всепогодная), 

сетевая (IP) камера 

Матрица камеры ” 1/2.9   

Тип матрицы    КМОП-сенсор 

Разрешение камеры    
1920*1080 (FullHD) при 

30 кадрах/сек. 

Минимальная 

рабочая температура 

OC  -40  

Максимальная 

рабочая температура 

OC +50   

Класс защиты    Не ниже IP66 

Тип объектива    Варифокальный 

Минимальное 

фокусные 

расстояние 

мм  5  

Максимальное 

фокусных 

расстояний 

мм 84   

Поддерживаемые 

алгоритмы 

компрессии 

   
H.264, MPEG-4, Motion 

JPEG 
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ИК-фильтр    Наличие 

Режим работы ИК-

фильтра 
   Автоматический 

ИК-подсветка    Наличие 

Тип ИК-подсветки    регулируемая 

Режим день/ночь    Наличие 

2 

 

Принцип работы 

режима 

«День/ночь» 

   автоматический 

Тип питания    PoE 

Сетевой интерфейс    
10/100 Base-TX Ethernet 

(RJ-45) 

Режим доступа к 

настройкам 
   

Посредством 

встроенногоWeb-

интерфейса 

Источник 

питания камеры 

Тип     PoE 

Напряжение на 

входе 
   220 В. 

Напряжение на 

выходе 
   12 В. 

Стандарт 

источника питания 
    

Выдаваемая 

мощность 
Вт 25   

Минимальная 

рабочая 

температура 

OC  0  

Максимальная 

рабочая 

температура 

OC 55   

Сетевой интерфейс     

1x10/100/1000 Base-TX 

Ethernet (RG-45) 

1x10/100/1000 Base-TX 

Ethernet (RG-45) +PoE 

Приложение 2. 

Требования к постам мониторинга окружающей среды  

 

Таблица 28 - Требования к постам мониторинга окружающей среды 

 

Показатель объекта закупки 

Единица 

измерения 

показателя  

(при 

наличии) 

Значения показателей 

Значение показателя, 

которое может изменяться 
Значение 

показателя, 

которое не может 

изменяться 

Минимальное 

значение 

показателя 

Максимальное 

значение 

показателя 
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Базовый блок Возможность централизованного 

управления с сервера 
   Есть 

Возможность формирования 

измерительных сообщений в 

адрес сервера 

   Есть 

Возможность формирования 

тревожных сообщений в адрес 

сервера 

   Есть 

Возможность формирования 

диагностических сообщений в 

адрес сервера 

   Есть 

Возможность генерации сигналов 

открытия и закрытия корпуса 
   Есть 

Возможность распознавание 

момента наступления НЯ и ОЯ 

для каждого наблюдаемого 

гидрологического параметра 

   Есть 

Возможность локальной 

обработки измеряемых 

параметров  

   Есть 

Возможность ведения локального 

архива измеряемых и 

диагностических данных 

   Есть 

Диапазон рабочей температуры °С -40 +60 Есть 

Диапазон температуры хранения °С -50 +70 Есть 

Диапазон влажности при 

температуре +25° 
% 0 95 Есть 

Напряжение питания от 

аккумулятора с защитой от 

обратной полярности 

В 12   

Напряжение питания от сети 

переменного тока 
В 220   

Степень защиты от воздействия 

внешней среды по ГОСТ 14254-

96  

   IP65 

Разрядность процессора бит 32   

Частота центрального процессора МГц 720   

Встроенный аналого-цифровой 

преобразователь 
   Есть 

Разрядность аналого-цифрового 

преобразователя, бит 
 10   

Возможность поддержки 

интерфейса внешних носителей 

информации SD 

   Есть 

Количество аналоговых входов  6   
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Количество цифровых 

последовательный входов 
 6   

Возможность поддержки 

цифровыми последовательными 

входами интерфейсов RS-232 / 

RS-485 / SDI-12 

   Есть 

Количество дискретных входов  4   

Напряжение питания дискретных 

входов 
В 12   

Максимальный входной ток 

дискретного входа 
мА 7   

Гальваническая развязка 

дискретных входов 
   Есть 

Количество дискретных выходов  4   

Напряжение коммутации 

дискретного выхода 
В 250   

Ток коммутации дискретного 

выхода 
А 5   

Независимо конфигурируемые 

коэффициенты усиления, 

масштабные коэффициенты, 

коэффициенты калибровки и 

параметры проверки 

достоверности качества данных 

для каждого входа 

   Есть 

Модульная структура, 

позволяющая наращивать 

количество входных портов за 

счет подключения новых 

модулей 

   Есть 

Максимальное возможное 

количество подключаемых 

модулей 

 16   

Протокол взаимодействия 

модулей по общей шине CAN 
   ISO 11898 

Возможность самодиагностики 

включая контроль работы 

датчиков, блоков преобразования 

напряжения, напряжение 

аккумуляторной батареи, 

контроль закрытого состояния 

защитного корпуса 

   Есть 

Возможность управление 

питанием датчиков от отдельного 

микропроцессора 

   Есть 

Возможность изменения    Есть 
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дискретности измерений с 

консоли администратора системы 

Диапазон дискретности 

измерений от 1 минуты до 24 

часов с шагом 1 минута 

   Есть 

Поддержка интерфейсов связи     

RS-232, RS-485, 

CAN, Ethernet 

10/100 Base-T, 

USB 

Встроенный модем GSM    Есть 

Возможность подключения 

резервного модема GSM 
   

Есть 

Диапазон частот GSM/GPRS: 

850, 900, 1800, 1900  МГц  
   

Есть 

Возможность организации 

резервного канала связи на 

основе спутниковых каналов 

   

Есть 

Встроенный модуль 

GPS/ГЛОНАСС 
   

Есть 

Часы реального времени с 

внутренним буферным питанием 
   

Есть 

Возможность синхронизации 

часов по GPS/ГЛОНАСС 
   

Есть 

Точность синхронизации часов сек -1 +1  

Диапазон влажности при 

температуре +25° 
% 0 95  

Первичный преобразователь 

AC/DC с функцией ИБП 
   Есть 

Диапазон входных напряжений В 90 260  

Выходной ток канал 1 А  2   

Возможность функции зарядного 

устройства с автоматическим 

переходом на источник 

резервного питания 

   Есть 

Диапазон выходного напряжения В 13-14,4   

Выходной ток А 6   

Аккумуляторная батарея    Есть 

Время автономного обеспечения 

АГК электропитанием 
сут. 14  

 

Номинальное напряжение 

батареи 
В 12  

 

Емкость батареи А•ч 40  
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Функции термошкафа    
Есть 

Комплект 

контроля 

загрязнения 

воздуха 

Диапазон измеряемых 

концентраций SO2, 1-й диапазон 
мг/м3 0 0,04 

 

Диапазон измеряемых 

концентраций SO2, 2-й диапазон 
мг/м3 0,04 5,0 

 

Погрешность измерений  

концентраций SO2 приведенная, 

1-й диапазон 

% 0 25 

 

Погрешность измерений  

концентраций SO2 

относительная, 2-й диапазон 

% 0 25  

Диапазон измеряемых 

концентраций, 1-ый диапазон : 

окиси углерода 

мг/м3 0 3  

Предел приведенной 

погрешности измерения СО,  1-й 

диапазон 

%  20  

Диапазон измеряемых 

концентраций, 2-ый диапазон : 

окиси углерода 

мг/м3 3 50  

Предел основной относительной 

погрешности измерения CO, 2-й 

диапазон 

% 0 20  

Диапазон измеряемых 

концентраций NO2, 1-й диапазон 
мг/м3 0 0,08  

Диапазон измеряемых 

концентраций NO2, 2-й диапазон 
мг/м3 0,08 1  

Погрешность измерения 

концентраций NO2 приведенная, 

1-й диапазон 

% 0 25  

Погрешность измерения 

концентраций NO относительная, 

2-й диапазон 

% 0 25  

Внесение в Государственный 

реестр средств измерений 
   Есть 

Детектор 

мощности 

эквивалентной 

дозы гамма-

излучения 

Диапазон измерения мощности 

эквивалентной дозы (МЭД) 

гамма-излучения 

мкЗв/ч 0,1 107  

Диапазон энергий 

регистрируемого гамма 

излучения 

МэВ 0,05 3  

Предел допускаемой основной 

относительной погрешности 

измерения мощности 

эквивалентной дозы (МЭД) 

гамма-излучения, где Н-

безразмерная величина, численно 

% 0 20+3/Н  
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равная измеренному значению 

МЭД в мкЗв/ч 

Внесение в Государственный 

реестр средств измерений 
   Есть 

Метеостанция Диапазон измерений 

температуры 
°C -50 +60  

Погрешность измерения 

температуры (-20°C...+50°C) 
°C -0,2 +0,2  

Погрешность измерения 

температуры (-50°C...-20°C) 
°C -0,5 +0,5  

Диапазон измерений 

относительной влажности 
% 0,8 100  

Погрешность измерений 

относительной влажности в 

диапазоне 0,8-90 

% 2   

Погрешность измерений 

относительной влажности в 

диапазоне 90-100 

% 3   

Диапазон измерения 

атмосферного давления 
ГПа 300 1200  

Погрешность измерения 

атмосферного давления  
ГПа 0,5 3  

Диапазон измерения 

интенсивность осадков 
мм/час 0 100  

Метод измерения интенсивности 

осадков 

   Радиолокационный 

Распознавание видов осадков    
Отсутствие, 

жидкие, твердые 

Внесение в Государственный 

реестр средств измерений 

   Есть 
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Утверждаю 
Заказчик ОГБУ «ПСС Иркутской области» 
Рязанов Е.В.   /     _______________ 
Ф.И.О. руководителя            подпись 
 «__» ____________ 20__ г. 
 
М.П. 

 
Часть VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
 

Основные характеристики объекта закупки                                                                            Указаны в техническом задании                                                        

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:                                                                                                 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
 
В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 
приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Расчет НМЦК                      НМЦК, определенная с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
равна 1 320 494 794,67 руб. (расчет приведен в таблице ниже).  Вместе с тем, руководствуясь 
п. 2 ст. 72, п. 3 ст. 219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО, НМЦК 
устанавливается в размере 1 220 494 794,67 руб. 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 29.12.2016                                                                          

Работник контрактной службы:                                                                                                    

Зам. начальника отдела планирования, организации и провидения закупок                                    

________________/ Худолеев Егор Андреевич /                                                                                     

(подпись/расшифровка подписи)                                                       

"__" ______________ 2017 г.                         



 

 

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Характерис

тика  
ценовой 

информаци
и 

Количе

ство 
(объем) 
продук

ции 

Цена единицы 

продукции, 
указанная в 

источнике №1, 
(руб.), Исх. 5-

ВСД-ИСХ-
01510/16 от 

27.12.16 

Цена единицы 

продукции, 
указанная в 

источнике №2, 
(руб.), Исх. 

201612200372 от 
20.12.16 

Цена единицы 

продукции, 
указанная в 

источнике №3, 
(руб.), ПТО-

1267 от 
20.12.2016 

Цена единицы 

продукции, 
указанная в 

источнике №4, 
(руб.), Исх. 

№4931.16-
12/ИСХ от 

20.12.16 

Цена 

единицы 
продукции, 
указанная в 
источнике 

№5, (руб.), 
050/1816 от 
22.12.2016 

Цена единицы 

продукции, 
указанная в 

источнике №6, 
(руб.), 

Исх.№0704/05/
9984-16 от 

27.12.16 

Средняя 

арифметичес
кая 

величина 
цены 

единицы 
продукции 

Среднее 

квадрати
чное 

отклонен
ие 

Коэффи

циент 
вариаци

и(%) 

НМЦК (руб.)                  

 

По 

исходным 
данным 

1 1 255 358 000 1 387 601 200 1 350 813 200 1 321 190 400 1 290 363 200 1 317 642 768 
1 320 494 79

4,67 

46 003 93

0,87 
3,48 1 320 494 794,67 

 
 
НМЦК= 1/6 * (1 255 358 000+1 387 601 200+1 350 813 200+1 321 190 400+1 290 363 200 +1 317 642 768) = 0,166666…*7 922 968 768= 
=1 320 494 794,67 

 
НМЦК= 1 320 494 794,67 руб.
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Часть VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА» 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________ 

на выполнение работ по модернизации (развитию) и внедрению аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в пилотных зонах Иркутской области. 

ИКЗ 17 23808197402380801001 0283 001 7490 244 
«____»__________ 2017 г. г. Иркутск 

 

 
Областное государственное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Рязанова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и,  

_______ (далее - _____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки (приглашением принять участие в определении Подрядчика), документацией о закупке, 
заявкой (окончательным предложением участника закупки), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе), на основании результатов 
определения подрядчика путем проведения открытого конкурса, протокол № _______________ от _____________ г., заключили 
настоящий Государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем: 

 

1. Предмет и условия Контракта 
1.1. Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется поставить оборудование, 

именуемое далее «Оборудование», выполнить работы и своевременно передать Заказчику результаты работ, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Оборудование и выполненные работы по модернизации (развитию) и внедрению аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в пилотных зонах Иркутской области: городе Ангарске, городе Братске, 
Братском муниципальном районе, Киренском муниципальном районе, Тайшетском муниципальном районе (далее – «Работы»). 

1.1.1. Подрядчик также обязуется передать Заказчику права на использование программного обеспечения (далее – 
неисключительные права на ПО), используемое при выполнении Работ и/или необходимое для надлежащего использования 
результата Работ в соответствии с условиями Сублицензионного договора (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и 
стандартными условиями и ограничениями правообладателей ПО. Сроки передачи неисключительных прав на ПО - согласно 
плану-графику выполнения обязательств (Приложение № 4). 

1.2. Поставка Оборудования, выполнение Работ, передача неисключительных прав на ПО по Контракту 
осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также с учетом следующих приложений к настоящему 
Контракту: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 - Сублицензионный договор; Приложение № 3 - Состав 
работ и требования к предоставляемым документам и данным; Приложение № 4 – План-график выполнения обязательств. 

1.3. Места поставки Оборудования и выполнения Работ уточняются по результатам выполнения первого этапа - 
выполнение проектно-изыскательских работ согласно п. 3 Приложения № 3 к настоящему Контракту. 

1.4. Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ - с даты заключения Контракта; окончание выполнения работ 
- согласно плану-графику выполнения обязательств (Приложение № 4).  

1.5. Сроки поставки Оборудования - согласно плану-графику выполнения обязательств (Приложение № 4).  

1.6. Датой окончательной приемки выполненных Работ считается дата подписания Акта о переводе в промышленную 
эксплуатацию по Этапу № 5 - Опытная эксплуатация и сдача-приемка системы. 

1.7. Подрядчик обеспечивает гарантию качества выполненных Работ по Контракту в течение 12 (двенадцати) месяцев 
своими силами либо силами субподрядной организации после сдачи-приемки работ согласно п. 1.6. настоящего Контракта, при 
этом гарантия на оборудование входящее в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК) 
предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами предприятий - производителей оборудования, входящего в 
состав АПК. 

1.8. Устанавливаемое Подрядчиком оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том 

числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства). На оборудовании не должно быть следов механических повреждений, изменений вида 
комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.  

2. Цена Контракта 
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.2. Цена настоящего Контракта составляет ______________________ рублей _______________ копеек, в т.ч. НДС 18% 

____________________ рублей и __________ копеек 
2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения Работ, в том 
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числе стоимость материалов и оборудования, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 
в том числе, непредвиденных расходов. 

3. Порядок оплаты 
3.1 Настоящим Контрактом не предусмотрена выплата аванса Подрядчику.  
3.2. Оплата по настоящему Контракту производится в рублях Российской Федерации. 
3.3. Оплата производится в безналичной форме, на основании выставленных Подрядчиком платежных документов, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 календарных дней с момента подписания 
Сторонами соответствующих Закрывающих финансовых документов.  

Счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ выставляются в течение 5 (пяти) календарных дней, считая 
со дня выполнения работ. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных обязательств по Контракту считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, установленном настоящим Контрактом, с расчетного счета Заказчика. 

3.5. Стороны договорились о том, что независимо от применимого порядка расчетов ни одна из сторон не вправе 
требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.  317.1 ГК РФ. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Права и обязанности сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Подрядчик обязуется: 
4.2.1. Поставить Оборудование, в соответствии со Спецификацией Оборудования, передать неисключительные права 

на ПО в соответствии с Сублицензионным договором (Приложение № 2) (Спецификация Оборудования и неисключительных 

прав на ПО будет уточнена в Дополнительном соглашении к Контракту после выполнения Этапа 1 - Проектно-изыскательских 
работ и подписания Акта приемки работ по проектированию), выполнить своевременно Работы в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 1 к Контракту), согласно условиям настоящего Контракта, с соблюдением нормативно-правовых 
требований техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.2.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных 
прав третьих лиц, включая произведенные Подрядчиком по указанию Заказчика настройки систем, а также значения базы 
данных, накопленные в процессе исполнения Контракта. 

4.2.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству 

результатов выполняемых Работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения выполнения Работ в 
определенные Сторонами сроки. 

4.2.4. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных Работ вплоть до дня подписания 
Заказчиком соответствующего Закрывающего финансового документа в соответствии с Приложением № 4 настоящего 
Контракта. 

4.2.5. В установленном настоящим Контрактом порядке сдать результаты выполненных Работ Заказчику. 
4.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету Контракта 

документацию и информацию, запрашиваемую Заказчиком. 

4.2.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских 
реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 
установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковским 
реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в разделе 13 настоящего Контракта. 

4.2.8. Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком для каждого этапа выполнения обязательств, 
предусмотренных в Плане-Графике выполнения обязательств (Приложение № 4 к Контракту), Программу и методику 
испытаний на предмет проверки соответствия результатов выполнения работ условиям Технического задания. 

4.2.9. Назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и 

организационных вопросов, осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ. 
4.2.10. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена 

которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация 
предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком  

4.2.11. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее в подпунктах 4.2.11.1 –4.2.11.5 Контракта - субподрядчики). 
Общий объем работ, выполняемых указанными субподрядчиками, в денежном выражении должен составлять 20% от цены 
контракта. 

4.2.11.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем 
(иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 
организации и заверенную печатью (при наличии печати);  

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком; 
4.2.11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком осуществлять замену такого субподрядчика, с которым ранее был 
заключен договор, на другого субподрядчика. 

4.2.11.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта представлять Заказчику документы, 
указанные в подпункте 4.2.11.1 в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком. 

4.2.11.4. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, 
заключенного с субподрядчиком в течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы 
(ее результатов), отдельных этапов исполнения договора. 

4.2.11.5. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с 
субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы: 



 

 

 

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между 
Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в 
случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата 
выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в 
ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком 
обязательств, выполненных субподрядчиком). 

 

4.3. Подрядчик вправе: 
4.3.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих 

специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, 
предусмотренных в Технической задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень 
Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой 
Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.  

4.3.2. Самостоятельно определять способы и методы выполнения Работ, если это не противоречит условиям Контракта 
и Технического задания. 

4.3.3. Предъявлять выполненные Работы поэтапно в соответствии с Техническим заданием и Планом-графиком 

выполнения обязательств (Приложения №№ 1, 4 к Контракту).  
4.3.4. Получать оплату за поставленное Оборудование, выполненные Работы и неисключительные права на ПО в 

порядке и сроки, указанные в настоящем Контракте. 
4.3.5. Стоимость этапов выполнения работ (п. 2.2. настоящего Контракта) и состав работ могут быть уточнены в 

зависимости от результатов проектирования, разработки и утверждения проектно-сметной документации путем подписания 
Дополнительного соглашения без изменения общей цены настоящего Контракта. 

4.3.6. Поставить Оборудование, выполнить Работы, передать Заказчику неисключительные права на ПО досрочно, 
ранее срока выполнения обязательств, указанного в Приложении № 4. 

 

4.4. Заказчик обязуется: 
4.4.1. Назначить полномочных представителей (технический совет) со стороны Заказчика для оперативного 

рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, осуществления контроля и надзора за ходом и качеством 
выполняемых Работ. 

В течение 3-х рабочих дней с даты подписания Контракта предоставить представителям Подрядчика техническую 
информацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ. Требования к предоставляемым данным и информации 
указаны в Приложении № 3 к настоящему Контракту. 

Обеспечить доступ представителей Подрядчика на объекты, где будут выполняться Работы; 
4.4.2. Осуществлять проверку соответствия выполняемых Работ Техническому заданию, проверку качества 

выполнения работ и используемых Подрядчиком оборудования и расходных материалов. 
4.4.3. Заявлять Подрядчику об отступлении от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или об 

иных их недостатках, которые были обнаружены при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ. 
4.4.4. Предоставлять в сторону Подрядчика необходимые для выполнения Работ исходные данные и информацию по 

запросу Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. В случае непредставления соответствующих 
данных и/или соответствующей информации, сроки выполнения Работ автоматически продлеваются соразмерно сроку 

непредставления данных и/или информации, а Подрядчик не несет ответственности за отклонение от сроков выполнения Работ.  
4.4.5. Заказчик обязан предоставить Подрядчику помещения для размещения оборудования КСА «Региональная 

платформа» в г. Иркутск, КСА «Единый центр оперативного реагирования» г. Братск, г. Ангарск. Помещение должно 
соответствовать требованиям «Инструкции по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин 
CH 512-78» и требованиям Подрядчика. Предоставить помещение для размещения инструмента, материалов и личных вещей 
представителей Подрядчика на время выполнения Работ. 

4.4.6. Обеспечить электропитание и заземление непосредственно на местах размещения оборудования, в соответствии 
с техническими требованиями производителя к указанному оборудованию. 

Обеспечить подключение оборудования к линиям связи и оконечным устройствам, требующееся для выполнения 

Работ в соответствии с требованиями в Приложении № 3 к настоящему Контракту.  
Обеспечить доступ представителей Подрядчика к средствам служебной и технологической связи, в случае если это 

необходимо для выполнения Работ. 
Письменно известить Подрядчика о готовности объекта к проведению Работ. 
Обеспечить безопасность производства выполняемых Работ на объектах. 
Выполнить иные специфические требования, согласованные Сторонами. 
Обеспечить за свой счет Подрядчику в согласованное время и на согласованных условиях удаленный доступ и канал 

для удаленного доступа к оборудованию. 

Обеспечить возможность монтажа и подключения поставляемого оборудования к сети передачи данных Системы, в 
соответствии с техническими условиями, требованиями от разрабатываемой Системы. 

4.4.7. Принять выполненные с надлежащим качеством Работы, и оплатить их. 

4.5. Заказчик вправе: 
4.5.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения. 
При осуществлении Подрядчиком Работ Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, 

не вмешиваясь в его деятельность. 
4.5.2. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию. 



 

 

 

4.5.3. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ и своевременного устранения выявленных 
недостатков. 

4.5.4. Привлекать экспертов и экспертные организации на любом этапе выполнения Работ. 

5. Качество и комплектность оборудования 
5.1. Качество Оборудования должно соответствовать установленным государственным стандартам Российской 

Федерации, техническим условиям заводов-изготовителей и другим нормативным документам.  
5.2. Оборудование доставляется вместе с комплектом технической документации, предусмотренным фирмой-

производителем. 

6. Условия поставки оборудования  
6.1. Оборудование передается Подрядчиком на объекте Заказчика по адресу, указанному в п. 13. 

Контракта. Заказчик обязуется направить уполномоченного представителя для подписания документов в дату и 
время, направленные в соответствии с п. 6.7 настоящего Контракта. 

6.2. Передача Оборудования от Подрядчика Заказчику удостоверяется транспортной накладной и 
товарной накладной. 

6.3. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты Оборудования переходит от Подрядчика к 
Заказчику в момент подписания последним транспортной накладной. Транспортная накладная подписывается в 
день доставки Оборудования. 

6.4. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания им товарной 
накладной. 

6.5. Подрядчик должен передать Заказчику Оборудование в таре и упаковке, которая способна 
обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Оборудования во время 
транспортировки и хранения. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, возникшие от порчи, 
повреждения или поломки Оборудования вследствие его ненадлежащей или некачественной упаковки.  

6.6. Маркировка поставляемого Оборудования должна соответствовать маркировке фирмы-
производителя. 

6.7. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до отправки Оборудования Подрядчик должен по факсу уведомить 
Заказчика о дате и времени его доставки. 

6.8. При обнаружении во время приемки Оборудования фактов недопоставки или повреждения упаковки, внешнего 
вида, нарушения комплектности и т.п., Заказчик немедленно письменно уведомляет об этом Подрядчика и указывает перечень 
недопоставленных (поврежденных) частей Оборудования, комплектов. В этом случае Сторонами составляется рекламационный 
акт с перечнем замечаний к поставке в рамках настоящего Контракта. Поврежденное при транспортировке и не принятое 
Заказчиком или недопоставленное Оборудование должно быть соответственно заменено или поставлено без изменения цены 
Подрядчиком в сроки, указанные в рекламационном акте. 

6.9. В случае отсутствия у Заказчика претензий по комплектности и качеству Оборудования Заказчик подписывает 
товарную накладную в течение 3-х (Трех) рабочих дней со дня поставки Оборудования и предоставления Подрядчиком 

товарной накладной. 

7. Порядок сдачи и приемки работ и неисключительных прав на ПО 
7.1. Приемка выполненных Работ осуществляется Заказчиком поэтапно в соответствии с требованиями, 

установленными в Приложении № 3 к настоящему Контракту. 
7.2. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление об окончании 

производства работ по этапу в соответствии с Планом-графиком выполнения обязательств (Приложение № 4 к Контракту) и о 
готовности к проведению приемки, а также предоставляет акты сдачи-приемки выполненных работ по Этапу № 1 и по Этапу № 
5, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, разработанную и согласованную с Заказчиком Программу и методику испытаний 

в соответствии с пунктом 4.2.9 настоящего Контракта и отчетные документы, указанные в Техническом задании (Приложение 
№ 1 к Контракту) Заказчику (его полномочному представителю). Заказчик (его полномочный представитель) в течение 5-ти 
(пяти) рабочих дней с момента получения обязуется согласовать Программу и методику испытаний либо направить 
мотивированный отказ, с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения. Также Заказчик обязуется назначить дату 
проведения приемо-сдаточных испытаний не позднее 30-ти рабочих дней с даты согласования Программы и методики 
испытаний. 

7.3. Права на разработанные в рамках Контракта, технический проект, рабочую, проектную и исполнительную 
документацию (далее - «технорабочий проект») принадлежат Заказчику с момента приемки технорабочего проекта. Заказчик 
вправе использовать разработанный Подрядчиком в рамках Контракта технорабочий проект без согласия Подрядчика в любых 

целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. 
7.4. По каждому этапу выполнения работ Стороны организуют проведение приемо-сдаточных испытаний с участием 

всех заинтересованных лиц в соответствии с Программой и методикой испытаний. Заказчик в течение 30-ти рабочих дней со 
дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан принять решение о приемке или отказе 
от приемки работ. На основании принятого решения Подрядчику направляется подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки 
выполненных работ или мотивированный отказ. В случае отсутствия замечаний по результатам приемо-сдаточных испытаний 
Стороны подписывают Закрывающие финансовые документы по этапу в соответствии с Приложением №4 к настоящему 
Контракту. 

7.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ ввиду несоответствия результатов выполненных работ 
Техническому заданию, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их 
выполнения. Доработки производятся Подрядчиком своими средствами без дополнительной оплаты в срок, согласованный с 
Заказчиком. 

7.6 Подрядчик еженедельно предоставляет в адрес Заказчика с дублированием на электронную почту статус-отчет о 
выполнении работ по Контракту в соответствии с Планом-графиком выполнения обязательств (Приложение № 4 к Контракту). 



 

 

 

7.7. Приемка неисключительных прав на ПО осуществляется Заказчиком по Акту передачи-приемки 
неисключительных прав на ПО в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием, Планом-графиком 

выполнения обязательств (Приложение № 4 к Контракту) и Сублицензионным договором (Приложение № 2 к Контракту). 
7.8. В течение 30-ти рабочих дней с даты предоставления неисключительных прав на ПО Подрядчик предоставляет акт 

передачи-приемки неисключительных прав на ПО Заказчику (его полномочному представителю). 
Заказчик в течение 30-ти рабочих дней со дня получения акта передачи-приемки неисключительных прав на ПО обязан 

принять решение о приемке или отказе от приемки ПО. На основании принятого решения Подрядчику направляется 
подписанный Заказчиком акт передачи-приемки неисключительных прав на ПО или мотивированный отказ. 

7.9. В случае мотивированного отказа от приемки неисключительных прав на ПО, Сторонами составляется 
двусторонний акт с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего 
Контракта. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе 
потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик 
вправе начислить штраф в размере 0,5 процента цены Контракта, что составляет ___ (______) рублей ____ копеек в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановление № 1063): 

- 2,5 процента цены Контракта, в случае если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;  
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик 

оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

8.3.1. Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не 
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 
где: 
Ц - цена Контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, 

определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения Работ, в том числе отдельных этапов исполнения 
Контракта; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБС С ДП, 
 

где: 

ЦБС
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП
К 100%,

ДК
 

 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).  
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 

0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  
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8.3.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

устанавливается штраф в размере 0,5 процентов цены Контракта, что составляет __________ (__________) рублей _______ 
копейки, определенном согласно постановлению № 1063: 

- 10 процентов цены Контракта, в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;  
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих 
обязательств по Контракту, в трехдневный срок письменно извещает другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. 

8.5. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.  

 

9. Обеспечение исполнения Контракта 

 
9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по 

Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков 
поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, 

возмещение ущерба. 
В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное 

казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется. 
Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный 
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. 

Реквизиты для перечисления средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 

 Минфин Иркутской области (ОГБУ «ПСС Иркутской области» л/сч 81302060013) 

 ИНН 3808197402 

 КПП 380801001 

 р/с 40601810500003000002 

 БИК 042520001  

 Отделение Иркутск г. Иркутск 

 Назначение платежа - Обеспечение исполнения государственного контракта (указать предмет открытого  конкурса). 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.  
9.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона о 
Контрактной системе, случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о Контрактной системе; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; 
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое 

поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о Контрактной системе; 
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

9.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

9.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий; 
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о Контрактной системе; 
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, 

приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке. 
9.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 

поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее 
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

9.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на не менее, чем на один месяц. 
9.7. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 15 % (пятнадцать), что составляет 183 074 219.20 (сто 

восемьдесят три миллиона семьдесят четыре тысячи двести девятнадцать) рублей 20 копеек.  
Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта и (или) информацию, подтверждающую 

добросовестность Поставщика на дату подачи заявки с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. 

(Условие указывается при заключении Контракта в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 

снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта). 
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9.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
9.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, 

закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, 
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, 
предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная 
(поддельная) банковская гарантия. 

9.10. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной 

системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.6 Контракта, признается существенным 
нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с 
возмещением ущерба в полном объеме. 

9.11. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта 
подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 
Контракте или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта после полного 
надлежащего выполнения обязательств Поставщиком перед Заказчиком по поставке товара. 

Денежные средства и документы возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих 
обязательств по контракту, в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в письменном требовании 
Поставщика. 

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение 
исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. 

9.13. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, 
а также при реорганизации Поставщика или Заказчика. 

9.14. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения 
Контракта, несет Поставщик. 

 

10. Порядок разрешения споров 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.  
10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде 

Иркутской области. 
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Иркутской области Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.  

11. Срок действия Контракта 
11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на 

себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения. 
11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 

не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

12. Порядок изменения и расторжения Контракта 

12.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде 
дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные 
соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

12.3. При исполнении Контракта не допускается смена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик 
является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения. 

12.4. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работ, 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

12.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в 
двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. 

12.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту 
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

13. Прочие условия 
13.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон, и имеет для них одинаковую 

юридическую силу. 
13.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
13.3. Обмен между Сторонами документами, связанными с исполнением настоящего Контракта, осуществляется в 

письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 14 настоящего Контракта, или с 



 

 

 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 
документа заказным письмом, документ считается полученным Стороной в день фактического получения, подтвержденного 

отметкой почтового отделения связи. В случае отправления документа посредством факсимильной связи и электронной почты 
документ считается полученным Стороной в день их отправки. 

13.4. Взаимоотношения  Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

13.5. В случае изменения места нахождения, фактических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить 
об этом письменно другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней. 

13.6. Подрядчик по требованию Заказчика не реже одного раза в год обязан проводить сверку задолженности с 
оформлением двусторонних Актов сверки расчетов. 

13.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан направить 
Заказчику: 

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры; 
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим 

образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если 
право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

13.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке собственников Подрядчика, 
включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять 
информацию о таких изменениях по форме, приведенной в приложении № 5 к Контракту, а также документы, подтверждающие 

такие изменения. 
13.9. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения: 
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Сублицензионный договор; 
Приложение № 3 - Состав работ и требования к предоставляемым документам и данным 
Приложение № 4- План-график выполнения обязательств 
 
 

14.  Реквизиты и подписи сторон 

    Подрядчик Заказчик 

 ОГБУ «ПСС Иркутской области»  

 Юридический адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1 лит. 
А 

Почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Партизанская, д. 1 лит. А 
Тел./факс: (3952) 29-26-01 
эл.почта: ogku.ppsio@mail.ru». 
ИНН 3808197402 
КПП 380801001 
Минфин Иркутской области  (ОГБУ «ПСС 
Иркутской области» л/сч. 81302040013) 

Расчетный счет 40601810500003000002, БИК 
042520001 
Отделение Иркутск г. Иркутск  
ОГРН 1163850095342 
ОКТМО 25701000001 
ОКПО 57678696 
 

 

 

______________   

 

Начальник учреждения 
 
 _______________/Е.В. Рязанов/ 
         (подпись)      

 

м.п. м.п. 

 



 

 

 

 
Приложение №1 

к государственному контракту №_____ от ________________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



 

 

 

Приложение № 2  
к государственному контракту №_____ от ________________________2017 г. 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____ 
 

г. Иркутск            « __»   ______________ 2017 г. 
 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице ______________________ 

действующего на основании _________, с одной стороны, и ______________ (____________), именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиар», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», в рамках исполнения Контракта от «___»___________________ № 

_________ (далее – Контракт) заключили настоящий сублицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату право на использование ПО (далее по тексту «Права»). Наименование 
программ, Права на использование которых предоставляются Сублицензиаром Сублицензиату, указывается в Спецификации (приложение 
№ 1) к настоящему Договору. 
1.2 Права, предоставляемые Сублицензиату в соответствии с Договором, включают использование способами, установленными 

стандартными лицензионными условиями соответствующих правообладателей, указанных в Приложениях к настоящему Договору.  
1.3 Сублицензиар также обязан предоставить Сублицензиату право на сублицензирование прав на использование ПО 
Государственному заказчику – Администрации Иркутской области.  
1.4 Срок предоставления Прав: в соответствии со Спецификацией (приложение № 1). 
1.5 Территория, на которую передаются все Права - вся территория Российской Федерации. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 
 

2.1 Сублицензиар обязан предоставить Сублицензиату Права в сроки, установленные в соответствии со Спецификацией 
(приложение № 1). 
2.2 Факт предоставления Сублицензиату Права оформляется Актом передачи-приемки неисключительных прав на ПО. 
2.3 Права считаются предоставленными Сублицензиату в момент подписания Сторонами Акта передачи-приемки 
неисключительных прав на ПО. 
2.4 Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемых Прав, осуществляется 
Сублицензиатом в момент предоставления указанных Прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют 
соответствующий акт. 
2.5 Стоимость вознаграждения за предоставление неисключительных прав на ПО указана в п. 2.1. Контракта. Порядок оплаты 

за предоставление неисключительных прав на ПО по Договору осуществляется в порядке, установленным разделом 3 Контракта. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Сублицензиар обязуется: 
3.1.1 В сроки и порядке, установленные в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), передать Сублицензиату 
предусмотренные Договором Права. 
3.1.2 Обеспечить конфиденциальность полученной при исполнении Договора коммерческой и технической информации. 

3.1.3 Передать Сублицензиату материальные носители с дистрибутивами программного обеспечения (на компакт-дисках), 
права использования которого предоставляются по Договору, или ссылки для загрузки данных дистрибутивов с удалённого сервера (в 
зависимости от того, какой способ предоставления дистрибутивов предусмотрен стандартными условиями производителей для данного 
программного обеспечения). Стоимость материальных носителей включена в сумму вознаграждения за предоставление прав. 

3.1.4 Поддерживать у Сублицензиата на весь срок на который предоставляется право использования актуальную версию 
программного обеспечения. 

3.1.5 В течение всего срока на который предоставляется право использования ежеквартально проводить мониторинг всех 
программных компонентов на работоспособность и потенциальный отказ в работе. 

3.2 Сублицензиат обязуется: 
3.1.6 В сроки и порядке, предусмотренные в соответствии со Спецификацией            (приложение № 1), принять от 

Сублицензиара предусмотренные Договором Права. 
3.1.7 Обеспечить конфиденциальность полученной при исполнении Договора коммерческой и технической информации. 
3.1.8 Использовать предоставленные Права в пределах, предусмотренных Договором и лицензионным условием 

производителя программного обеспечения, сопровождающим предоставление Прав. 

3.3  Сублицензиат вправе: 
3.1.9 Требовать от Сублицензиата надлежащего исполнения Договора. 

3.1.10 Требовать от Сублицензиата возмещения понесенных убытков и расторжения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

3.4 Сублицензиар вправе: 
3.1.11 Требовать от Сублицензиара оплаты надлежащим образом исполненных обязательств по Договору. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 



 

 

 

4.1.1 В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора ответственность Сторон определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1.1 Все приложения, дополнения, изменения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они 

выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.1.2 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
5.1.3 Вся информация, полученная в ходе исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению 

или передаче третьим лицам.  
5.1.4  составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.1.5 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 
5.1.6 Приложение № 1 – Спецификация; 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Сублицензиат:  Сублицензиар: 
 
 

 



 

 

 

 
 

Приложение № 1 
к Сублицензионному Договору № ____ от ________________________2017 г. 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату следующие права использования ПО:  
 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Количество 

(в ед. 

измерения) 

Срок, на который 

предоставляется         

право    

использования (не 

менее 5 лет) 

Цена (НДС 

не 

облагается в 

соответствии 

с п. 26 ст. 149 

НК РФ), руб. 

 

Стоимость 

вознаграждения 

(НДС не 

облагается в 

соответствии с 

п. 26 ст. 149 НК 

РФ), руб. 

 

1.      

2      

 

Сублицензиат: Сублицензиар: 
 
__________________  
м.п. 

 
__________________  
 м.п. 

 
 
 

 
  

 



 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 
к государственному контракту №_____ от ________________________2017 г. 

Состав работ и требования к предоставляемым документам и данным 

Выполнение работ по модернизации (развитию) и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных зонах Иркутской области: городе 

Ангарске, городе Братске, Братском муниципальном районе, Киренском муниципальном районе, Тайшетском муниципальном районе 

 

Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

1.  Отчет по результатам 
обследования 

 Проведение обследования 

точек предполагаемой 
установки комплексов 
ФВФ 

 Проведение обследования 

точек предполагаемой 
установки комплексов 
ИВН 

 Проведение обследования 

мест размещения 
оборудования 
вычислительного 

комплекса 

 Проведение обследования 

ИТ-инфраструктуры 
Заказчика с целью 
определения возможности 
интеграции вновь 
поставляемого 
оборудования 

1. Отчет 
 

 Согласованный отчет  Предоставляет Подрядчик: 

1. Бюджетная оценка проекта. Отчет о 
предпроектном обследовании 

 Предоставляет Заказчик: 

1. Адресный план оконечных точек 
и требования к составу размещаемого на 
них оборудования/подсистем (ФВФ, 
ИВН, КМОС) 
2. Адресный план расположения 

ЦОД/серверных помещений для  
размещения центральных компонент 
подсистем. 
 

2.  Основные технические 
решения 

 Подготовка основных схем 

и краткого описания 
решения по системе в 
целом с детализацией по 

отдельным подсистемам 

 Пояснительная записка к 

основным техническим решениям; 

 Комплект схем и чертежей (состав 

определяется на этапе 
проектирования), но не менее : 

o Структурная схема АПК; 
o Планы расположения 

оборудования. 

 Утверждённые 

заказчиком основные 
технические решения 

 Предоставляет Подрядчик: 

1. Предварительная спецификация. 
2. Технические требования к 

инженерной инфраструктуре. 

3. Зоны разграничения ответственности. 
4. Состав разарбатываемой проектной 

документации. 

 Предоставляет Заказчик: 

1. Данные о свободных площадях для 
размещения проектируемого 
оборудования. 

2. Потребность в 
строительстве/модернизации 
существующей инженерной 
инфраструктуры. 
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Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

3.  Проектная документация 
«Аппаратно-
программный комплекс 
«Безопасный город»» 

 Разработка проектной 

документации в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87 и ГОСТ 
34.201-89 

Проектная документация в 
составе: 

 Раздел 1. Пояснительная записка; 

 Раздел 3. Архитектурные решения; 

 Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений; 

 Раздел 6. Проект организации 

строительства; 

 Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды; 

 Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 
безопасности; 

 Раздел 11. Смета на строительство 

объектов капитального 
строительства. 

Точный состав разделов и 
подразделов проектной 
документации определяется на этапе 
подготовки основных технических 
решений. 

 Комплект проектной 

документации, 
согласованной с 
заказчиком 

 Предоставляет Подрядчик: 

1.Технические условия 
 

 Предоставляет Заказчик: 
1. Схемы дорожного движения в 

пределах рубежей 
2. Планы проведения по реконструкции 

дорог в пределах рубежей 
3. Разрешения (землеотвод) 
4. Геоподосновы на установку опор 
5. Согласование установки опор с 

заинтересованными организациями  

6. Разрешения (землеотвод) на 
прокладку линий связи к опорам 
размещения комплексов 
фотовидеофиксации 

7. Исходные данные по существующим 
системам ФВФ ЦАФАП 

8. Разрешения на расположение 
комплекса на Федеральных 

автодорогах 

4.  Рабочая документация 
«Подсистема 
фотовидеофиксации 
нарушений ПДД» (ГОСТ 
Р 21.1101-2013) 

 Разработка Рабочей 
документации 

 Согласование Рабочей 
документации 

 Рабочая документация (ГОСТ Р 
21.1101-2013), в объёме 

необходимом для монтажа 
оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 

 Акт приема-передачи 
РД 

 

 Предоставляет Подрядчик: 
1. Материалы обследования. 

2. ТУ на подключение электропитания 
3. ТУ на подключение к светофорным 

объектам 
4. ТУ на размещение оборудования и 

кабельных трасс на существующих 
опорах 

Предоставляет Заказчик: 
1. Согласование решений по ЭП 

2. Согласование решений по 
размещению оборудования и 
кабельных трасс на существующих 
опорах 

3. Согласование решений по установке 
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Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

новых опор с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

4. Согласования Проекта дорожного 
движения 

 

5.  Рабочая документация 
«Подсистема 
интеллектуального 
видеонаблюдения» 
(ГОСТ Р 21.1101-2013) 

 Разработка Рабочей 
документации 

 Согласование Рабочей 

документации 

 Рабочая документация (ГОСТ Р 
21.1101-2013), в объёме 
необходимом для монтажа 

оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 

 Акт приема-передачи 
РД 

 

 Предоставляет Подрядчик: 
1. Материалы обследования. 
2. ТУ на подключение электропитания 

3. ТУ на размещение оборудования и 
кабельных трасс на существующих 
опорах, жилых и административных 
зданиях 

4. ТУ на прокладку кабельных трасс в 
подземных коммуникациях 

 Предоставляет Заказчик: 
1. Согласование решений по ЭП 
2. Согласование решений по 

размещению оборудования и 
кабельных трасс на существующих 

опорах, жилых домах и 
административных зданиях 

3. Согласование решений по установке 
новых опор с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

4. Согласование решений по прокладке 
подземных трасс с организациями 

владеющими подземными 
коммуникациями 

5. Договора с энергосбытовыми 
компаниями  

6. Договора аренды с владельцами опор, 
жилых и административных зданий 

6.  Рабочая документация 

«Комплексного 
мониторинга 
окружающей среды» 
(ГОСТ Р 21.1101-2013) 

 Разработка Рабочей 

документации 

 Согласование Рабочей 

документации 

 Рабочая документация (ГОСТ Р 

21.1101-2013), в объёме 
необходимом для монтажа 
оборудования и получения 

необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 Акт приема-передачи 

РД 
 

 Предоставляет Подрядчик: 

1. Материалы обследования. 
2. ТУ на подключение электропитания 
3. ТУ на размещение оборудования и 

кабельных трасс на существующих 
опорах, жилых и административных 
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Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

 зданиях 
4. ТУ на прокладку кабельных трасс в 

подземных коммуникациях 

 Предоставляет Заказчик: 
1. Согласование решений по ЭП 
2. Согласование решений по 

размещению оборудования и 
кабельных трасс на существующих 
опорах, жилых домах и 
административных зданиях 

3. Согласование решений по установке 
новых опор с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

4. Согласование решений по прокладке 
подземных трасс с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

5. Договора с энергосбытовыми 
компаниями  
Договора аренды с владельцами опор, 
жилых и административных зданий 

7.  Рабочая документация 
«Подсистема 
комплексного 

информирования и 
оповещения» (ГОСТ Р 
21.1101-2013) 

 Разработка Рабочей 

документации 

 Согласование Рабочей 

документации 

 Рабочая документация (ГОСТ Р 

21.1101-2013), в объёме 
необходимом для монтажа 
оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 

 Акт приема-передачи 

РД 
 

 Предоставляет Подрядчик: 

1. Материалы обследования. 
2. ТУ на подключение электропитания 
3. ТУ на размещение оборудования и 

кабельных трасс на существующих 
опорах, жилых и административных 

зданиях 
4. ТУ на прокладку кабельных трасс в 

подземных коммуникациях 

 Предоставляет Заказчик: 
1. Согласование решений по ЭП 
2. Согласование решений по 

размещению оборудования и 
кабельных трасс на существующих 
опорах, жилых домах и 
административных зданиях 

3. Согласование решений по установке 

новых опор с организациями 
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Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

владеющими подземными 
коммуникациями 

4. Согласование решений по прокладке 
подземных трасс с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

5. Договора с энергосбытовыми 

компаниями  
6. Договора аренды с владельцами опор, 

жилых и административных зданий 

8.  Рабочая документация 
«Подсистема 
гидрохимического 
мониторинга Байкала» 
(ГОСТ Р 21.1101-2013) 

 Разработка Рабочей 

документации 

 Согласование Рабочей 

документации 

 Рабочая документация (ГОСТ Р 

21.1101-2013), в объёме 
необходимом для монтажа 
оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

  

 Акт приема-передачи 

РД 

  

1. Предоставляет Подрядчик: 
2. Материалы обследования. 
3. ТУ на подключение электропитания 
4. ТУ на размещение оборудования и 

кабельных трасс на существующих 

опорах, жилых и административных 
зданиях 

5. ТУ на прокладку кабельных трасс в 
подземных коммуникациях 

6. Предоставляет Заказчик: 
7. Согласование решений по ЭП 
8. Согласование решений по 

размещению оборудования и 

кабельных трасс на существующих 
опорах, жилых домах и 
административных зданиях 

9. Согласование решений по установке 
новых опор с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

10. Согласование решений по прокладке 

подземных трасс с организациями 
владеющими подземными 
коммуникациями 

11. Договора с энергосбытовыми 
компаниями  

12. Договора аренды с владельцами опор, 
жилых и административных зданий 

9.  Рабочая документация 

«РИП» в Иркутской 
области (ГОСТ 34.201-

 Разработка Рабочей 

документации 

 Согласование Рабочей 

 Рабочая документация (ГОСТ 
34.201-89, ГОСТ Р 22.7.01.-2016), 

в объёме необходимом для 

 Акт приема-передачи 

РД 
 

 Предоставляет Подрядчик: 
1. ТУ на подключение к 

«Интеллектуальному 
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Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

89) документации монтажа оборудования и 
получения необходимых 
согласований и разрешений на 
строительство. 

 

видеонаблюдению», к «Комплексу 
мониторинга окружающей среды» 

10.  Рабочая документация 
«ЕЦОР» в г. Братск 
(ГОСТ 34.201-89) 

 Разработка Рабочей 

документации 

 Согласование Рабочей 

документации 

 Рабочая документация (ГОСТ 
34.201-89), в объёме необходимом 
для монтажа оборудования и 
получения необходимых 
согласований и разрешений на 

строительство. 

  

 Акт приема-передачи 

РД 

  

 Предоставляет Подрядчик: 
1. ТУ на подключение к 

«Интеллектуальному 
видеонаблюдению», к «Комплексу 
мониторинга окружающей среды» 

12.  Рабочая документация 
«ЕЦОР» в г. Ангарск 
(ГОСТ 34.201-89) 

 Разработка Рабочей 
документации 

 Согласование Рабочей 

документации 

 Рабочая документация (ГОСТ 
34.201-89), в объёме необходимом 

для монтажа оборудования и 
получения необходимых 
согласований и разрешений на 
строительство. 

  

 Акт приема-передачи 
РД 

  

 Предоставляет Подрядчик: 
1. ТУ на подключение к 

«Интеллектуальному 

видеонаблюдению», к «Комплексу 
мониторинга окружающей среды» 

13.  Дополнительная 
документация, связанная 
с созданием, 
испытанием  и 
эксплуатацией АПК 

 Разработка комплекта 

дополнительной 
документации, 
необходимой для создания, 
испытания и эксплуатации 
АПК 

 Программа и методика испытаний 

 Ведомость эксплуатационных 

документов 

 Инструкция по эксплуатации 

 Руководство пользователя 

 Разработка Программы обучения 

АПК 

 Акт приема-передачи 

документации 
 

 

14.  Поставка оборудования  Поставка оборудования, 

материалов и общего 
программного обеспечения 

  Торг -12  

15.  Предоставление 
неисключительных прав 
использования 
Программного 
обеспечения (лицензии) 

 Предоставление 
неисключительных прав 
использования 

Программного 
обеспечения (лицензии) 

  Акт передачи-
приемки 
неисключительных 

прав на ПО 

 

16.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «Подсистема 
фотовидеофиксации 
нарушений ПДД» 

 Монтаж оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования 

 Разработка 

Исполнительная документация, 
в составе текстовых и 
графических материалов, 
отражающих фактическое 
исполнение проектных решений 

и фактическое положение 

 Акт приема-передачи 

ИД 

 Акты по форме КС-2 

 Справки по форме 
КС-3 

 Предоставляется Подрядчик: 

1. Согласованная Рабочая документация 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Договора на технологическое 
присоединение с электро сетевыми 
компаниями 
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исполнительной 
документации 
 

построенных объектов и их 
элементов по мере завершения 
определённых в рабочей 
документации работ. 

 
 

2. Договора на энергоснабжение с энерго 
сбытовыми компаниями 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Подключение электропитания на 
рубежах ФВФ 

2. Предоставление линий и каналов СПД 
на рубежи ФВФ 

17.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 

работы «Подсистема 
интеллектуального 
видеонаблюдения» 

 Монтаж оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования 

 Разработка 

исполнительной 
документации 

 Работы по обеспечению 

интеграции с ЕЦОР 

1. Исполнительная 
документация, в составе 

текстовых и графических 
материалов, отражающих 
фактическое исполнение 
проектных решений и 
фактическое положение 
построенных объектов и их 
элементов по мере 
завершения определённых в 

рабочей документации 
работ. 
 

 Акты по форме КС-2 

 Справки по форме 

КС-3 

 Предоставляется Исполнителем: 

1. Согласованная Рабочая документация 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Договора на технологическое 
присоединение с электро сетевыми 
компаниями 

2. Договора на энергоснабжение с энерго 

сбытовыми компаниями 

 Предоставляется Заказчиком: 
1. Подключение электропитания на 

рубежах ИВН 
2. Предоставление линий и каналов 

СПД на рубежи ИВН 

18.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «Подсистема 
комплексного 

мониторинга 
окружающей среды» 

 Монтаж оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования 

 Разработка 

исполнительной 
документации 

 Работы по обеспечению 

интеграции с ЕЦОР 

1. Исполнительная 
документация, в составе 
текстовых и графических 
материалов, отражающих 

фактическое исполнение 
проектных решений и 
фактическое положение 
построенных объектов и их 
элементов по мере 
завершения определённых в 
рабочей документации 
работ. 

 

 Акты по форме КС-2 

 Справки по форме 

КС-3 

 Предоставляется Исполнителем: 

1. Согласованная Рабочая документация 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Договора на технологическое 
присоединение с электро сетевыми 
компаниями 

2. Договора на энергоснабжение с энерго 
сбытовыми компаниями 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Подключение электропитания на 
местах установки КМОС 

2. Предоставление линий и каналов СПД 

на местах установки КМОС 

19.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «Подсистема 
комплексного 
информирования и 
оповещения» 

 Монтаж оборудования 

 Коммутация 
установленного 

оборудования 

 Разработка 
исполнительной 

документации 

1. Исполнительная 
документация, в составе 
текстовых и графических 
материалов, отражающих 
фактическое исполнение 
проектных решений и 

фактическое положение 

 Акты по форме КС-2 

 Справки по форме 
КС-3 

 Предоставляется Исполнителем: 

1. Согласованная Рабочая документация 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Договора на технологическое 
присоединение с электро сетевыми 
компаниями 

2. Договора на энергоснабжение с энерго 
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 Работы по обеспечению 

интеграции с ЕЦОР 

построенных объектов и их 
элементов по мере 
завершения определённых в 
рабочей документации 
работ. 

 

сбытовыми компаниями 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Подключение электропитания на 
местах установки оборудования 

2. Предоставление линий и каналов СПД 
на местах установки оборудования 

20.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «Подсистема 

гидрохимического 
мониторинга Байкала» 

 Монтаж оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования 

 Разработка 

исполнительной 
документации 

 Работы по обеспечению 

интеграции с ЕЦОР 

1. Исполнительная 
документация, в составе 
текстовых и графических 

материалов, отражающих 
фактическое исполнение 
проектных решений и 
фактическое положение 
построенных объектов и их 
элементов по мере 
завершения определённых в 
рабочей документации 

работ. 
 

 Акты по форме КС-2 

 Справки по форме 

КС-3 

 Предоставляется Исполнителем: 

1. Согласованная Рабочая документация 

 Предоставляется Заказчиком: 

1. Договора на технологическое 
присоединение с электро сетевыми 
компаниями 

2. Договора на энергоснабжение с энерго 
сбытовыми компаниями 

 Предоставляется Заказчиком: 
1. Подключение электропитания на 

местах установки оборудования 

2. Предоставление линий и каналов СПД 
на местах установки оборудования 

21.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «РИП» в 
Иркутской области 

 Установка инженерного, 

серверного оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования  

 Установленное ОПО, ППО 

 Разработка 

исполнительной 
документации 

 Разработка 

эксплуатационной 
документации 

 Рабочая документация «ЕЦОР» 

(ГОСТ 34.201-89), в объёме 
необходимом для монтажа 
оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 Руководство пользователя 

 Акты выполненных 

работ 

 

22.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «ЕЦОР» в г. 
Братск 

 Установка инженерного, 

серверного оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования  

 Установленное ОПО, ППО 

 Разработка 

исполнительной 
документации 

 Рабочая документация «ЕЦОР» 

(ГОСТ 34.201-89), в объёме 
необходимом для монтажа 
оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 Руководство пользователя 

 Акты выполненных 

работ 
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 Разработка 

эксплуатационной 
документации 

23.  Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «ЕЦОР» в г. 
Ангарск 

 Установка инженерного, 

серверного оборудования 

 Коммутация 

установленного 
оборудования  

 Установленное ОПО, ППО 

 Разработка 
исполнительной 

документации 

 Разработка 

эксплуатационной 
документации 

 Рабочая документация «ЕЦОР» 

(ГОСТ 34.201-89), в объёме 
необходимом для монтажа 
оборудования и получения 
необходимых согласований и 
разрешений на строительство. 

 Руководство пользователя  

 Акты выполненных 

работ 

 

24.  Поверка комплексов 
«Фотовидеофиксация 
нарушений ПДД» 

 Поверка измерительных 

комплексов 

 Адресный план оконечных точек  Сертификат поверки 

измерительного 
прибора 

 Предоставляет Исполнитель 

1. Договор с метрологической 
организацией 

25.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 
Подсистемы 
«Интеллектуальное 
видеонаблюдение» 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 

списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

26.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 
Подсистемы 
«Комплексный 
мониторинг 
окружающей среды» 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 
списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

27.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 
Подсистемы 
«Фотовидеофиксация 
нарушений ПДД» 

 Подготовка среды 
обучения 

 Получение и согласование 

списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

28.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 

Подсистемы  «РИП» в 
Иркутской области 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 

списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  



53 
 

 

 

 

Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

29.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 
Подсистемы  «ЕЦОР» в 
г. Братск 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 
списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

30.  Подготовка персонала 

по  эксплуатации 
Подсистемы  «ЕЦОР» в 
г. Ангарск 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 

списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

31.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 
«Подсистема 

комплексного 
информирования и 
оповещения» 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 

списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

32.  Подготовка персонала 
по  эксплуатации 
«Подсистема 
гидрохимического 

мониторинга Байкала» 

 Подготовка среды 

обучения 

 Получение и согласование 

списка обучаемых 

 Проведение обучения 

 Программа обучения  Зачетные ведомости  

33.  Проведение 
предварительных 
испытаний Подсистемы  
«РИП» в Иркутской 
области 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

 ПМИ и документы указанные в 

ПМИ 
 

 Протокол 

предварительных 
автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 
Подсистемы  «РИП» в 
Иркутской области. 

 

34.  Проведение 
предварительных 

испытаний Подсистемы  
«ЕЦОР» в г. Ангарск 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

 ПМИ и документы указанные в 

ПМИ 
 

 Протокол 

предварительных 
автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 
опытную 
эксплуатацию 

Подсистемы  «ЕЦОР» 
в г. Ангарск 

 

35.  Проведение  Проведение работ в  ПМИ и документы указанные в  Протокол  
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предварительных 
испытаний Подсистемы  
«ЕЦОР» в г. Братск 

соответствии с ПМИ ПМИ 
 

предварительных 
автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 
Подсистемы  «ЕЦОР» 
в г. Братск 

36.  Проведение 

предварительных 
испытаний «Подсистема 
комплексного 
информирования и 
оповещения» 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

 ПМИ и документы указанные в 

ПМИ 
 

 Протокол 

предварительных 
автономных 

испытаний 

 Акт перевода в 
опытную 

эксплуатацию 
«Подсистема 
комплексного 
информирования и 
оповещения» 

 

37.  Проведение 
предварительных 
испытаний «Подсистема 

гидрохимического 
мониторинга Байкала» 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

 ПМИ и документы указанные в 

ПМИ 
 

 Протокол 

предварительных 
автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 
«Подсистема 

гидрохимического 
мониторинга 
Байкала» 

 

38.  Проведение 
предварительных 
испытаний 
«Интеллектуальное 

видеонаблюдение» 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

 ПМИ и документы указанные в 

ПМИ 
 

 Протокол 

предварительных 
автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 
«Интеллектуальное 
видеонаблюдение» 

 

39.  Проведение  Проведение работ в  ПМИ и документы указанные в  Протокол  



55 
 

 

 

 

Номер Наименование Проводимые работы Состав документации Отчетные документы Требования к предоставляемым данным 

предварительных 
испытаний 
«Комплексный 
мониторинг 
окружающей среды» 

соответствии с ПМИ ПМИ 
 

предварительных 
автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 
«Комплексный 
мониторинг 
окружающей среды» 

40.  Проведение 
предварительных 
испытаний 
«Фотовидеофиксация 
нарушений ПДД» 

 Проведение работ в 
соответствии с ПМИ 

ПМИ и документы указанные в 
ПМИ 

 Протокол 
предварительных 

автономных 
испытаний 

 Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 
«Фотовидеофиксация
» 

 

41.  Проведение 
комплексных 
предварительных 
испытаний 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

ПМИ и документы указанные в ПМИ   Акт перевода в 

опытную 
эксплуатацию 

 

42.  Опытная эксплуатация 
АПК «Безопасный 
город» 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

 ПМИ и документы указанные в 

ПМИ 

 Акт о завершении 

опытной 
эксплуатации и 
допуске к приемо-
сдаточным 
испытаниям 

 

43.  Приемо-сдаточные 
испытания 

 Проведение работ в 

соответствии с ПМИ 

ПМИ и документы указанные в 
ПМИ  

 Протокол испытаний 

 Акт о переводе в 

промышленную 
эксплуатацию 
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Приложение № 4 
к государственному контракту №_____ от ________________________2017 г. 

 

План-график выполнения обязательств 

План выполнения работ по модернизации (развитию) и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных зонах Иркутской области: 

городе Ангарске, городе Братске, Братском муниципальном районе, Киренском муниципальном районе, Тайшетском муниципальном районе 

Наименование этапов/ 

стадий создания 

Наименование этапов/ 

стадий создания 
Содержание работ 

Длительность этапов 

выполнения обязательств 

Закрывающий 

финансовый документ 

Этап 1  
Выполнение проектно 

изыскательских работ 

Обследование 

Обследование мест установки оборудования Подсистемы 
комплексного мониторинга, Подсистемы ФВФ. 

120 календарных дней 
 

Акт приемки Работ по 
проектированию 

Проведение обследования мест размещения 
оборудования вычислительного комплекса 

Проведение обследования ИТ-инфраструктуры Заказчика 
с целью определения возможности интеграции вновь 
поставляемого оборудования 

Разработка документа «Отчет об обследовании» 

Проектирование Подготовка и согласование основных технических 
решений. Разработка проектной и рабочей 
документации на модернизацию (развитие) и 
внедрение АПК БГ и развитие функциональных 

подсистем АПК БГ в пилотных зонах. Подготовка 
дополнительной документации, связанной с созданием, 
испытанием и эксплуатацией  

Этап 2  
Предоставление 
неисключительных прав 
использования 

Программного обеспечения 
(лицензии) 

Предоставление 
неисключительных прав 
использования 
Программного 

обеспечения (лицензии) 

Предоставление неисключительных прав использования 
Программного обеспечения (лицензии) 

90 календарных дней 
с даты завершения этапа №1 

Акт передачи-приемки 
неисключительных прав на 
ПО 

Этап 3 

Поставка оборудования 

Поставка оборудования 

Единый центр 
оперативного 
реагирования 

Поставка оборудования ТОРГ -12 
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Наименование этапов/ 

стадий создания 

Наименование этапов/ 

стадий создания 
Содержание работ 

Длительность этапов 

выполнения обязательств 

Закрывающий 

финансовый документ 

Поставка оборудования 
Подсистема 
комплексного 
мониторинга 

Поставка оборудования 

Поставка оборудования 
Подсистема ФВФ 
нарушений ПДД 

Поставка оборудования 

Этап 4 
Строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы 

Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы «Единый центр 
оперативного 

реагирования» 

Монтаж оборудования, установка ОПО, ППО 
Разработка исполнительной документации 
Разработка рабочей документации 

120 календарных дней с 
крайней даты завершения 
этапов №2,3 
 

Акты по форме КС-2 
Справки по форме КС-3 

Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы Подсистема 
комплексного 
мониторинга 

Монтаж оборудования 
Разработка исполнительной документации 
Разработка рабочей документации 
Работы по обеспечению интеграции с ЕЦОР 

Строительно-монтажные 

и пусконаладочные 
Подсистема ФВФ 
нарушений ПДД 

Монтаж оборудования 

Разработка исполнительной документации 
Разработка рабочей документации 
Разработка программы обучения 
 
 

Этап 5 
Опытная эксплуатация и 
сдача-приемка системы 

Сдача в опытную 
эксплуатацию 

Проведение предварительных комплексных испытаний 60 календарных дней с даты 
завершения этапа №4 

Акт о переводе в 
промышленную 
эксплуатацию 

Опытная эксплуатация 

Подготовка  персонала к работе с Системой ЕЦОР 

Разработка программы и методики приемо-сдаточных 
испытаний 

Доработка программно-технических средств  (при 
необходимости) 

Сдача в постоянную 

эксплуатацию 

Проведение приемочных  испытаний 

ИТОГО: 390 календарных дней  

 

 
1  
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