Докладчик – Обозенко В.Н., начальник
управления оповещения и связи
О результатах работы управления оповещения и связи
в I полугодии 2020 года и постановке задач на II полугодие 2020 года
Управлением оповещения и связи разработаны и приняты следующие
нормативные правовые акты:
– распоряжение Совета министров Республики Крым от 23 апреля
2020 года № 537-р «О проведении приёмочных испытаний региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами
комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Крым»;
– распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 мая
2020 года № 663-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров
Республики Крым от 10 апреля 2017 года № 350-р» (увеличение штатной
численности ГКУ РК «Безопасный регион»);
– распоряжение Главы Республики Крым от 24 марта 2020 года
№ 142-рг «О задействовании региональной системы оповещения
и информирования населения Республики Крым» (проведение внеплановой
проверки системы оповещения населения Республики Крым).
Распоряжением Главы Республики Крым от 26.02.2019 № 88-рг
«Об итогах государственных (приемочных) испытаний системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Республике Крым» (с изменениями от 09.12.2019 года № 648-рг)
установлены сроки и порядок реализации мероприятий, указанных в Акте
с Рекомендациями об устранении недостатков, препятствующих вводу
Системы-112 в промышленную эксплуатацию, назначены ответственные
за реализацию каждого мероприятия.
Заключено Соглашение между Республикой Крым и Краснодарским
краем об информационном взаимодействии при обеспечении вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и подписан
Регламент автоматизированного информационно-защищенного обмена
информацией на сопредельных территориях Республики Крым и
Краснодарского края от 17.03.2020.
Проводятся
мероприятия
по
сопряжению
ведомственных
информационных систем дежурно-диспетчерских служб экстренного
реагирования с Системой-112 Республики Крым.
Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым
от 27.05.2020 № 663-р «О внесении изменений в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 10.04.2017 № 350-р» штатная численность
ГКУ Республики Крым «Безопасный регион» приведена в соответствии
с Техническим проектом Системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112».
Ввод Системы-112 Республики Крым в промышленную эксплуатацию
планируется осуществить до конца 2020 года.

В Республике Крым единые дежурно-диспетчерские службы (далее –
ЕДДС) созданы во всех 25-ти муниципальных образованиях. Во всех
муниципальных образованиях Республики Крым проведено техническое
оснащение программно-техническим комплексом ЕДДС. Все ЕДДС
функционируют в круглосуточном режиме.
Проводится работа с муниципальными образованиями по исполнению
поручения Главы Республики Крым от 09.12.2019 № 1/01-32/8465 об
утверждении штатной численности единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований Республики Крым.
В рамках исполнения Указа Президента России от 13.11.2012 №1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»,
а также с целью выполнения мероприятий по доведению уровня П-166М
до уровня П-160 заключены три государственных контракта:
– государственный контракт от 27.02.2020 № 02-20/6 «На оказание
услуг по монтажу и пусконаладочным работам комплексной системы
экстренного оповещения населения в зоне подтопления Загорского
водохранилища на территории Бахчисарайского района с поставкой
оборудования»;
– государственный контракт от 27.02.2020 № 02-20/8 «На оказание
услуг по монтажу и пусконаладочным работам комплексной системы
экстренного оповещения населения в зонах лесных пожаров городского
округа Ялта с поставкой оборудования»;
– государственный контракт от 27.02.2020 № 02-20/7 «На оказание
услуг по монтажу и пусконаладочным работам оконечных устройств
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) Республики Крым в городских округах Симферополь и Феодосия
с поставкой оборудования».
В рамках исполнения распоряжения Главы Республики Крым
от 27.03.2020 № 151-рг «О создании межведомственной комиссии
по инвентаризации объектов оповещения и связи Республики Крым» было
организовано и проведено обследование объектов оповещения и связи
в соответствии с перечнем имущества, утвержденным приказом Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Крым от 06.11.2018
№ 2638, по результатам данного обследования утвержден Акт.
В рамках исполнения распоряжения Совета министров Республики
Крым от 23.04.2020 № 537-р «О проведении приемочных испытаний
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения
Республики Крым» проведены приемочные испытания региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами
комплексной системы экстренного оповещения населения Республики Крым,
по результатам которых составлен Акт о вводе в постоянную эксплуатацию
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения
Республики Крым.

В первом полугодии 2020 года было организовано проведение
ежемесячных и ежеквартальных проверок региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Республики Крым,
а также проведена внеплановая комплексная проверка системы оповещения и
информирования населения Республики Крым.
В соответствии с последними рекомендациями Совета главных
конструкторов Управлением разработано единое техническое задание
на проектирование АПК «Безопасный город» на всей территории Республики
Крым, 23 марта 2020 года техническое задание согласовано Советом главных
конструкторов по построению АПК «Безопасный город».
Для определения начальной максимальной цены контракта
на проектирование АПК «Безопасный город» Управлением направлен запрос
на предоставление коммерческих предложений, после чего будет подготовлен
соответствующий бюджетный запрос на финансирование данных работ
в 2021 году.
По
имеющейся
предварительной
информации
работы
по проектированию могут продлиться 6-8 месяцев.
Обеспечивалось
функционирование
информационных
и автоматизированных систем в Министерстве, проводилось техническое
обслуживание вычислительной техники.
Организованы и завершены работы по повышению отказоустойчивости
предоставляемых услуг телефонной связи и интернет – заменен оптический
кабель между Главным управлением МЧС России по Республики Крым и
МЧС Республики Крым.
Ведется постоянная работа, направленная на обеспечение защиты
конфиденциальной информации в Министерстве, включающая разработку,
корректировку и согласование нормативных правовых актов Министерства в
области защиты конфиденциальной информации, а также проведение
соответствующих мероприятий в информационных системах персональных
данных.
На второе полугодие 2020 года запланированы следующие мероприятия:
–
подготовка
и
направление
документации
для
ввода
в промышленную эксплуатацию Системы-112 Республики Крым
в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и МЧС России;
–
ввод Системы-112 Республики Крым в промышленную
эксплуатацию;
–
приём выполненных работ по государственным контрактам
на создание комплексных систем экстренного оповещения раннего
обнаружения пожаров городского округа Ялта, Загорского водохранилища,
и
муниципальных
автоматизированных
систем
централизованного
оповещения в городских округах Симферополь и Феодосия;
–
проведение мероприятий, направленных на разработку проектной
документации АПК «Безопасный город» Республики Крым;
–
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение защиты
информации;

–
постоянное обеспечение функционирования информационных
и автоматизированных систем в Министерстве.
С целью обеспечения информационной безопасности, в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации прошу внести в протокол коллегии следующие поручения
руководителям подведомственных учреждений Министерства:
1.
Завершить работы по проведению аудитов информационной
безопасности, утвердить разработанные нормативные правовые акты на
основе проведенных работ и обеспечить согласование с ФСТЭК и ФСБ
России нормативных правовых актов, определяющих актуальные угрозы
безопасности персональных данных при обработке персональных данных.
2.
На основе результатов проведенных аудитов информационной
безопасности
предусмотреть
необходимые
финансовые
средства,
необходимые на приобретение средств защиты информации и проведение
аттестации информационных систем по требованиям безопасности
информации в 2021 году.
Сведения о стадии выполнения мероприятий по п. 1, 2 предоставить
в управление оповещения и связи Министерства в срок до 01.09.2020.

Начальник управления оповещения и связи
Согласовано:
Заместитель министра
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