Smart City Application Platform
Цифровые сервисы «Умный город»
Краткий обзор

Нормативная база
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Национальные проекты:
 «Жилье и городская среда»
 «Цифровая экономика Российской
Федерации»

ISO 37120:2014 "SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
COMMUNITIES - INDICATORS FOR CITY SERVICES
AND QUALITY OF LIFE", IDT

ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Показатели
городских услуг и качества жизни

Ведомственный проект цифровизации городского
хозяйства «Умный город», утвержденный приказом
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от
31 октября 2018 года № 695/пр

ISO/IEC 30182:2017 Smart city concept model — Guidance for
establishing a model for data interoperability

НОВЫЙ ГОСТ Р 22.7.01 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. ЕДИНАЯ ДЕЖУРНОДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА»

ПРИКАЗ от 4 июня 2020 г. N 305/пр ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ О ПОРЯДКЕ
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ
НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Изменения в Федеральный закон "Об
обеспечении вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112"

Методика формирования индекса качества городской среды
Р Пр РФ от 23 марта 2019 г. № 510-р

ISO/TS 37151, SMART COMMUNITY INFRASTRUCTURES
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Приоритетные цели
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Эффективное использование ресурсов
на основе систем ППР

Минимизация ошибок, обусловленных
«человеческим» фактором

Обеспечение
информационной безопасности

Повышение взаимодействия и доверия
между государством, бизнесом и
гражданами

Повышение уровня безопасности граждан

Снижение экономических и иных
издержек

Принятие решений на основе объективных данных для предотвращения техногенных и
природных катастроф, иных аварийных и предаварийных ситуаций
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Smart City Application Platform (SCAP)
Основная цель SCAP - это предоставление
государству, организациям и гражданам доступа к
цифровым сервисам, функционирование которых
направлено на:
• Непрерывное повышение качества жизни горожан
• Быстрое и обоснованное принятие городских
решений
• Эффективное использование городских ресурсов
• Повышение безопасности людей и данных
• Снижение издержек городского хозяйства
• Увеличение устойчивости бюджетов всех уровней

SCAP
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Стандарт «Умный город» и сервисы SCAP
Обеспечивающие
сервисы

Функциональные сервисы
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Умное ЖКХ

(МКА ЖКХ)
Мониторинг и контроль
устранения аварий
инфраструктуры ЖКХ

(ЦУК) Цифровая
управляющая
компания

Региональное\
Городское
управление

(ИЦГУ)
Интеллектуальный
центр городского
управления

(СМЦК) Цифровой
контроль

Общественная
безопасность

Система 112

Поддерживающие
сервисы

Сервисы интеграции,
консолидации и хранения
данных (DataLake)

Репозиторий
платформы

Сервис управления
моделями данных и
онтологии

База знаний (WIKI)

Сервис идентификации
и аутентификации

Биллинг сервис

Сервис управления
бизнес-процессами

Безопасный город

Сервис управления МД
и НСИ
Геоинформационный
сервис

(ЦКП) Цифровое
коммунальное
предприятие

Сервисы обеспечения
ИБ
Сервисы BI
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Мониторинг и контроль устранения аварий инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства (МКА ЖКХ)
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Заказчики: Ведомства субъектов РФ, ответственные за инфраструктуру ЖКХ
Цели:
• получение и обработка оперативной информации о возникающих авариях и инцидентах в сфере ЖКХ;
• планирование и реализация мероприятий по их устранению;
• планирование и учет отопительного сезона;
• передача достоверной информации в федеральный сегмент МКА ЖКХ.
Ценности
• Ситуационный центр ЖКХ
• Создание «цифрового двойника» ЖКХ на уровне
субъекта РФ
• Свод данных и аналитика на уровне субъекта РФ
• Верификация и фильтрация информации,
направляемой в федеральный сегмент
• Единое информационное пространство с РСО,
УК, а также муниципальными образованиями
• Полный цикл автоматизации

Решаемые проблемы
• «Паспортизация» объектов жилого и
коммунального фонда
• Интеграция с существующими системами РСО,
УК, иных поставщиков информации
• Доработки функционала и отчетов под
требования субъекта РФ
• Единая база заявок, получаемых по линии РСО,
ПОС, 112, ЕДДС
• Подключение оконечных устройств и датчиков
мониторинга для скорейшего реагирования
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Федеральный

Взаимодействие участников и информационные потоки: сейчас

МИНСТРОЙ РФ: АИС МКА ЖКХ \
ГИС ЖКХ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ФОИВ, курирующие ЭОС

Региональный

Курирующий орган
правительства
Субъекта РФ

Оператор
Субъекта РФ

Отчетность по инцидентам

Контроль
данных

Вызов 112

Прием,
регистрация
Реагирование
Звонок в ЕДДС

ФСО РФ

Отчетность
Минцифра
Субъекта РФ

Мониторинг и контроль

ЦУР
Платформа обратной связи
Активный горожанин
...

Система 112
ЦОВ

Муниципальный
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Отчетность

МИНЦИФРА РФ \ АНО ДИАЛОГ

СЦ Губернатора

Аналитика и прогноз

КСА Ситуационный центр

Поставщики данных
ДДС/ОДС

РСО

ЕДДС

Заявка в УК \ РСО

УК

Информационное
пространство сети
«Интернет»

Пост, заявка,…

6

Федеральный

Взаимодействие участников и информационные потоки: будет

МИНСТРОЙ РФ: АИС МКА ЖКХ \
ГИС ЖКХ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ФОИВ, курирующие ЭОС

МИНЦИФРА РФ \ АНО ДИАЛОГ

Региональный

Отчетность

Курирующий орган
правительства
Субъекта РФ

Оператор
Субъекта РФ

Отчетность по инцидентам

Свод, фильтр, аналитика

Прием,
регистрация
Реагирование

Вызов 112

Система 112
ЦОВ

Муниципальный

© ИскраУралТЕЛ. Все права защищены.

Отчетность

Звонок в ЕДДС

Обмен
данными

Минцифра
Субъекта РФ

Аналитика и прогноз

Обмен
данными

ЦУР
Платформа обратной связи
Активный горожанин
…

Сводные
данные

КСА Ситуационный центр

Инциденты
Поставщики данных
ДДС/ОДС

РСО

ЕДДС

Контроль
реагирования

СЦ Губернатора

Мониторинг и контроль

КСА Мониторинга и
контроля аварий ЖКХ

Контроль
устранения

ФСО РФ

Заявка в УК \ РСО

УК

Информационное
пространство сети
«Интернет»

Пост, заявка,…
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Ключевые функции и возможности сервиса МКА ЖКХ

Регистрация события и
фиксация информации об
авариях и инцидентах

Реестр учета информации
о введении режимов ЧС, в
связи с аварией на
объектах ЖКХ

Планирование
мероприятий по
устранению аварии,
контроль реализации

Журнал планового
приостановления или
ограничения
предоставления
коммунальных услуг

Управление реестром
объектов ЖКХ

Реестр учета начала и
окончания отопительного
сезона

Планирование
отопительного сезона

Справочная информация
и НПА

Управление
справочниками и
классификаторами

Управление доступом
пользователей

Карта событий,
происшествий,
мероприятий

Отчетность и аналитика

Взаимодействие с внешними системами, источниками информации и данных
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Интеллектуальный центр городского управления (ИЦГУ)

© ИскраУралТЕЛ. Все права защищены.

Заказчики: Ведомства субъектов РФ, ответственные за цифровизацию; главы МО
Цели:
• сбор и анализ оперативной информации о состоянии показателей развития городского хозяйства;
• инструмент поддержки принятия решений на основании собранной информации;
• инструмент планирования направлений развития городского хозяйства.

Ценности

Решаемые проблемы

• «Открытое окно» в каждое МО для СЦ
Губернатора
• Оперативный мониторинг основных
направлений развития и жизни города
• Источник объективных данных для
планирования
• Средство контроля исполнения поручений
• Поддержка процессов принятия
управленческих решений

• Получение и вывод по запросу
интерпретированных данных от
существующих информационных систем;
• Автоматизация отчетов, предоставляемых
для главы города (по направлениям
деятельности);
• Оперативная оценка и анализ показателей
деятельности;
• Накапливаемая статистика данных
9

Ключевые функции и возможности сервиса ИЦГУ
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Централизованный сбор
данных и накопление
информации

Контроль исполнения
поручений и
поставленных задач

Автоматизация
отчетности

Взаимосвязи с планами
стратегического и
отраслевого развития

Контроль приема и
обработки
обращений

Предикативная
аналитика и
поддержка принятие
решений

Управление
справочниками и
классификаторами

Управление доступом

Аналитика и прогноз по
показателям
экономического развития

Справочная
информация и НПА

Геоинформационный
сервис

Взаимодействие с внешними системами, источниками информации и данных
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ИЦГУ
Поставщики
данных
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Потребители
информации

Организационная схема ИЦГУ

СЦ
ГУБЕРНАТОРА
ГЛАВЫ МО

КОНСТРУКТОР
ДЭШБОРДОВ

Система 112

МОДУЛЬ ВВОДА
ДАННЫХ

КСА РИП \ КСА ЕЦОР

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АИС

ГУБЕРНАТОР

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ПОРТАЛ

АСМ
ОБЪЕКТОВ

МОДУЛЬ
ПОДГОТОВКИ
АНАЛИТИКИ

ЦИФРОВОЙ
КОНТРОЛЬ

МОДУЛЬ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

КСА Мониторинга и
контроля аварий ЖКХ

ОРГАНЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
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Сервис «Цифровой контроль» (СЦК)
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Заказчики: Минстрой и ЖКХ, органы контроля и надзора, экологический надзор, соц объекты и т.д.
Цели:
• удаленный (дистанционный) мониторинг показателей функционирования объектов;
• обеспечение выполнения заданных параметров функционирования;
• контроль возникающих критических отклонений.

Ценности

Решаемые проблемы

• Объективный и контролируемый источник
данных
• Контроль работы систем и объектов в режиме
реального времени
• Снижение риска аварийных и иных событий
за счет сигнализирования о критических
факторах и ситуациях
• Снижение потенциально-возникающего
ущерба, в том числе предотвращение
причинения вреда жизни и здоровью людей

• Поддержка технологических процессов, сбор
необходимых параметров
• Учет и контроль расхода ресурсов
• Сокращение времени на получение
информации о состоянии объекта и ее
обработку
• Автоматическая регистрация событий и
уведомление ответственных лиц о
возникающих внештатных ситуациях
• Устранение «человеческого» фактора
12
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Ключевые функции и возможности сервиса Цифровой контроль
Регистрация события и
фиксация информации
об отклонениях

Уведомление
ответственных лиц о
возникающих
внештатных ситуациях

Реестр объектов контроля и
мониторинга

Паспортизация
объектов

Интеграция на уровне
систем и на уровне
устройств

Интерпретация,
оркестрация и хранение
данных

Нормализация данных
для внешних
потребителей
информации

Справочная
информация и НПА

Управление
справочниками и
классификаторами

Управление доступом
пользователей

Карта событий,
происшествий,
мероприятий

Отчетность и аналитика

Взаимодействие с внешними системами, источниками информации и данных
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Примеры реализации сервиса Цифровой контроль
Вид мониторинга

Объект наблюдения
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Мониторинг критических параметров состояния ветхого и аварийного Объекты жилого фонда
жилья
Мониторинг температурно-влажностного режима, протечек и уровня Объекты жилого фонда
воды в подвалах и подъездах
Мониторинг превышения предельно допустимых показателей шума, Объекты строительства
вибрации и загрязнения окружающей среды

Мониторинг
уровня
СО2,
влажности
и
температуры. Помещения массового пребывания
Электромагнитное и ионизирующее излучение
людей, социальные объекты
Мониторинг температурного режима хранения лекарственных Аптечные пункты в больницах,
средств
госпиталях
Мониторинг уровня токсичных газов - NH3, H2S, C2H5-OH, C6H5-CH3.

Потенциально опасные объекты

Мониторинг состояния инженерных систем, учет ресурсов

Объекты
инфраструктуры

коммунальной
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Преимущества сервиса Цифровой контроль
 Онлайн мониторинг аварийных и проблемных
объектов, социальной инфраструктуры

© ИскраУралТЕЛ. Все права защищены.

 Интерактивная карта и паспорта объектов
 Объективный инструмент контроля
 Снижение рисков техногенных катастроф
 Построение динамической модели рискоориентированности, графиков измерений
 Независимый учет потребленных энергоресурсов
 Оперативность принятия решений
 Снижение коррупционных рисков
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Безопасный город
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Заказчики: Ведомства субъектов РФ, ответственные за РСЧС или за цифровизацию гос. управления
Цели:
• предупреждение кризисных ситуаций за счет расширения спектра контролируемых угроз;
• повышение эффективности реагирования при выполнении мероприятий ликвидации кризисных ситуаций;
• улучшение координации оперативного взаимодействия органов РСЧС и повседневного управления
Ценности
• «Открытое окно» для ЦУКС и органов власти
субъекта РФ в каждое МО
• Своевременность принятия управленческих
решений
• Поддержка принятия управленческих решений
по ликвидации кризисных ситуаций;
• Создание единого информационного
пространства для ЕДДС и участников
информационного взаимодействия;
• Оперативная оценка, анализ, моделирование и
прогнозирование обстановки

Решаемые проблемы
• Снижение нагрузки на ЕДДС и иные органы
РСЧС;
• Минимизация ошибок в действиях персонала;
• Прозрачность работы экстренных служб;
• Автоматизация отчетов и донесений;
• Взаимодействие с населением через интернетпортал для снижения социальной
напряженности;
• Интеграция информационных систем всех
уровней.
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Ключевые функции и возможности сервиса
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Автоматизация регламентов
действий органов РСЧС

Автоматизация процессов
принятия решений по
экстренному реагированию

Общедоступный портал для
населения

Справочная
информация и НПА

Автоматическое
определение сил и средств
для реагирования

Портал участников
информационного
взаимодействия

Управление
справочниками и
классификаторами

Прогнозирование последствий
ЧС и поддержка принятия
решений

Предоставление объективных
данных из внешних систем

Управление доступом
пользователей

Карта событий,
происшествий,
мероприятий

Взаимодействие с внешними системами, источниками информации и данных
17
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ОС 5000: автоматизация процессов

 регламенты действий при получении информации
о происшествиях и угрозах возникновения ЧС;
 подготовка донесений РСЧС;
 контроль персонального состава дежурных смен
и подготовки строевых записок;
 подготовки сводок (рапортов) о происшествиях и
ЧС, выполненной работе ЕДДС МО;
 подготовка отчетности по событиям мониторинга
в интересах РСЧС;
 процессы информационного взаимодействия
органов РСЧС.

СЦ Губернатора

ЦУКС

ЕДДС

ДДС ПОО

18

Архитектура программного комплекса
Системы видеонаблюдения и
видеоаналитики
Системы лесопожарного
мониторинга
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Системы мониторинга среды
(ПРХК, метео, гидро)

Подсистема комплексного
мониторинга

Системы мониторинга
мобильных объектов (ГЛОНАСС)
Системы мониторинга
стационарных объектов
(СМИС/СМИК)

Подсистема приема и обработки
обращений

01, 02, 03, 04
Другие службы

Подсистема координации и
взаимодействия

ФСБ, Антитеррор

Подсистема
моделирования ЧС

Подсистема поддержки принятия
решений

Сервисы интеграции, консолидации хранения данных

Картографическая база данных

Геоинформационная
подсистема

Внешний геоинформационный
ресурс
ОКСИОН
СЗИОНТ

Подсистема комплексного
информирования и
оповещения

ДОМОФОНЫ
Радио/ТВ
GSM(SMS)

Подсистема
информационно-аналитического сопровождения

Подсистема электронного
взаимодействия

Портал для
населения
Портал УИВ

Подсистема управления справочниками и классификаторами

Сервис управления НСИ
и мастер-данными

- компоненты программного комплекса ОС5000

DHW
19
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Типовой подход реализации проектов SCAP
Формализация бизнес и
функциональных
требований к сервисам

Обеспечение
методический
поддержки

Кастомизация и
настройка сервисов
SCAP

Проведение
приемочных испытаний
и переход в опытнопромышленную
эксплуатацию

Развертывание сервисов
для проведения
тестовой и опытной
эксплуатации

Обучение
пользователей и
предоставление
необходимой
документации

Завершение работ по
внедрению сервисов
SCAP

20

© ИскраУралТЕЛ. Все права защищены.

Примеры реализации
 Реализовано 24 проекта внедрения «Системы
– 112»
 Проектирование и создание АПК «Безопасный
город» в 5-ти субъектах РФ
 Создание Интеллектуального центра
городского управления главы г. Волжский
 Реализация системы Мониторинга и контроля
аварий ЖКХ в Волгоградской области
 Реализация Системы Цифровой контроль в
Калининградской области
 Реализуются проекты для инфраструктурных
сегментов «Умного города»: Умное здание,
Умное ЖКХ, Умная энергетика

Система112
Безопасный
город

Умный
город
Система

ИЦГУ

Цифровой
Контроль

МКА ЖКХ
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Спасибо за внимание
АО «ИскраУралТЕЛ»
620066, г. Екатеринбург,
ул. Комвузовская, дом 9,
строение А
Тел.: +7 (343) 210-69-51
Факс: +7 (343) 341-52-40
Эл. почта: iut@iskrauraltel.ru

www.iskrauraltel.ru
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