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Нормативно-правовая база
• Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера".
Органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления:

• Обеспечивают необходимые условия для безопасности населения с учетом 
планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до 
2020 г.
• Организуют и проводят мероприятия в области защиты населения и 
территорий от угроз различного характера 
• Внедряют в практику современные системы и средства технической 
диагностики оборудования потенциально опасных объектов для раннего 
обнаружения причин возникновения ЧС техногенного характера 

•«Основы государственной политики в области обеспечения безопасности 
населения РФ и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов 
от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 
2020 года». (Утверждены Президентом РФ 15 ноября 2011 г. № Пр-3400):

Целями Федерального закона являются:
• предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
• снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
• ликвидация чрезвычайных ситуаций

• Федеральный закон от 30.12.09 № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".



Структура взаимодействия в составе АПК «Безопасный город»



Безопасный интеллектуальный квартал

Цель проекта: 
- повышение безопасности и качества жизни граждан;
- минимизация угроз безопасности для объектов жизнеобеспечения, промышленной и транспортной инфраструктуры от 
чрезвычайных ситуаций, террористических и криминальных угроз;

- обеспечение экологической безопасности, ресурсосбережения и энергоэффективности;
- повышение эффективности управления социальной, экономической и культурной сферами на территории квартала.

Пилотный проект, квартал ПОЛЮСТРОВО 36, Калининский район, Санкт-Петербург
(срок реализации 2013 г.)

Диспетчерский пункт 
Управляющей Компании

Автоматическая 
противопожарная 

защита

Оповещение 
населения по 

сигналам ГОиЧС

Безопасность 
вертикального 

транспорта 
(лифтов)

Эфирное 
телевидение

Телефония и 
интернет

Узлы учёта 
потребления 

энергоносителей 
со съёмом 
показаний в 

ручную

Сбережение и 
эффективное 
потребление 

тепла

Раннее обнаружение протечек 
воды и автоматическое 

перекрытие подачи

Раннее обнаружение утечек 
газа и автоматическое 

перекрытие подачи

Интеллектуальное 
видеонаблюдение

Энергосберегающее
освещение

Участие населения в 
жизни квартала по 

средствам 
информационных 

технологий

Жители

Квартал : 
- 4 200 квартир
- 15 000 жителей
- 3 000 личных 

автомобилей



В результате внедрения концепции будут достигнуты следующие цели
Для жителей квартала

1. Повышение качества жизни населения за счёт внедрения 
энергосберегающих комплексных систем;

2. Вовлечение в процесс муниципального управления жителей квартала, за 
счет:

• предоставления наиболее активной части жителей домов квартала 
технических каналов получения информации  о техническом состоянии 
квартальной инфраструктуры и социальных процессов, влияющих на 
среду обитания;

• стимулирования постоянного интереса жителей квартала к затратной части 
их семейного бюджета по содержанию жилищного фонда.

• Формирование дружественной среды в доме (квартале), искоренение 
психологии «каждый за себя».

2. Формирование требований энергосбережения и объективный энергоучёт 
для жителей квартала.

3. Формирование жесткого общественного контроля за асоциальными 
элементами, детскими коллективами  через постоянный анонимный 
коллективный видеоконтроль жителями территории квартала.



Для управляющих компаний их подрядчиков

1. Снижение затрат на обслуживающий персонал за счет внедрения 
автоматизированного мониторинга технического состояния жилищного 
фонда и инженерных систем.

2. Формирование базы данных технических и эксплуатационных 
параметров состояния жилищного фонда и инженерных систем. 
Прогнозирование на ее основе состояния строительных конструкций, 
инженерных систем и предупреждение аварийных ситуаций.

3. Прогнозирование бюджета управляющей компании в краткосрочной 
перспективе.

4. Стимулирование управляющих компаний на перенос основной базы для 
бизнеса в сторону внедрения энергосберегающих решений на объектах 
обслуживания.

5. Формирование информационной основы рынка ЖКХ на основе 
накопленной информации.



Для муниципальных и городских органов власти

1. Повышение социальной стабильности за счет формирования 
комфортабельной среды для жителей территориальных единиц.

2. Формирование цивилизованного рынка ЖКХ на открытой 
информационной платформе. Исключение серых схем, за счет внедрения 
оперативного диалога с жителями.

3. Повышение оперативности реагирования на аварийные ситуации, 
расширение информационной базы для профилактики происшествий и 
преступлений на подведомственной территории.

4. Ликвидация необходимости для привлечения к работе нелегальных 
мигрантов, за счет внедрения современных автоматизированных систем 
мониторинга.
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Диспетчерский пункт 
Управляющей Компании

Безопасный интеллектуальный квартал
Пилотный проект, квартал ПОЛЮСТРОВО 36, Калининский район, Санкт-Петербург

Аналитическая информация о 
социальной жизни квартала, 
работе УК, состоянии сферы 

ЖКХ

Получение платёжных документов за 
использование энергоресурсов, 
оперативная подача заявок на 

ремонт с отслеживанием, оплата 
услуг не выходя из дома, 
обеспечение понятной и 

прозрачной методики начисления 
платежей, экономия средств за счёт 

сберегающего и эффективного 
использования энергоресурсов

Оперативная и полная информация о 
происшествиях,  данные по 

регистрационному учёту, доступ к 
видеоинформации, контроль работы 
УК, оперативная работа с заявками от 

населения

Оперативная и полная информация о 
происшествиях,  оперативное  

эффективное взаимодействие с 
диспетчером УК

Повышение оперативности 
реакции на аварии, экономия на 

численности персонала, 
предоставление качественных 

информационных услуг 
населению, комплексный подход 

к управлению  инженерными 
сетями и системами 

Энергоснабжающие 
организации

Контроль параметров энергоносителей 
на границе ответственности, 

дистанционный съём параметров с 
узлов учёта



Комплексная система обеспечения безопасности и 
энергоэффективности  квартала

Базовые принципы создания:
• интеграция существующих и вновь создаваемых систем безопасности,
• интеграция информационных ресурсов,
• использование единой цифровой сети передачи данных,
• возможность взаимодействия с мультисервисной

телекоммуникационной сетью города и сетями РУВД и ОИВ района.
• единый протокол обмена данными и формализованные интерфейсы

Узловые элементы:

• единый диспетчерский пункт квартала,
• созданные и создаваемые информационные и мониторинговые системы,
• системы управления вместе с входящими в их состав источниками 

информации, 
• подсистемы сбора, хранения, обработки и выдачи информации,
• подсистемы управления.



Описание систем и эффект от их внедрения

• Система энергосберегающего распределения теплоносителя. Анализ 
реальной температуры воздуха в разных местах дома , регулирование  объёма 
и скорости подачи теплоносителя позволит повысить комфортность 
проживания и снизить  затраты на теплоноситель за счёт его экономии.

• Система энергосберегающего внешнего освещения дома. Включение и 
выключение наружного освещения в зависимости от реальной наружной 
освещённости и использование энергосберегающих светодиодных 
светильников позволит снизить затраты на электроэнергию и повысить 
комфортность проживания особенно в период «белых ночей».

• Информационная система. Непосредственное участие населения в жизни 
квартала за счёт предоставления сервисов связи с управляющей компанией и 
администрацией города. Отображение понятной методики начисления платы за 
услуги ЖКХ и возможность проверки начислений за счёт электронных сервисов 
через терминалы и персональные компьютеры подключенные к сети интернет. 
Оплата услуг ЖКХ не выходя из дома через терминалы и интернет.



• Интеллектуальное видеонаблюдение. Повышение безопасности за счет 
ведения видеорегистрации событий. Удобное просмотр жильцами дома детских 
площадок и парковочных мест за счёт избирательного  доступа жителей к 
видеоинформации через сеть интернет.

• Система обнаружения аварий на трубопроводах холодной, горячей воды 
и отопления с автоматической локализацией аварийного участка. 
Исключение ущерба имущества для граждан при авариях на сетях за счёт 
автоматического перекрытия подачи воды. Оперативное устранение аварий за 
счёт автоматического получения диспетчером УК полной информации о 
характере и месте аварии.

• Диспетчерский пункт управляющей компании.  Получение в реальном 
времени всей необходимой информации о состоянии инженерных систем и 
сетей. Оперативное реагирование на аварии. Обеспечение круглосуточной 
информационной поддержки населения. Автоматическая выдача необходимой 
оперативной и аналитической информации в администрацию района , на пульт 
диспетчеров РУВД и МЧС.



КВАРТИРА

Перечень подсистем:

• Датчики расхода энергоносителей с дистанционным съёмом данных 
(холодная и горячая вода, электричество, газ)
• Ресурсосберегающая система центрального отопления (экономия 
теплоносителя, учёт расхода и параметров теплоносителя)
• Видео (вход, автотранспорт на стоянке)
• Пожарная сигнализация 
• Газовая безопасность квартиры (пропан , угарный , углекислый)
• Средства информирования и оповещения (в т.ч. IP- телефония, СМС 

оповещение, интернет сервисы, экстренная связь с РУВД, УК и пр.)
• Обнаружение разлива воды и автоматическое перекрытие с выдачей 

сигнала тревоги по СМС и в аварийную УК.

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=novosibirsk.freeadsin.ru/content/visitor/images/201006/f20100618134243-montazh-priborov-ucheta-vody.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4 %D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&wp=&pos=18&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


ДОМ

Перечень подсистем:

• Контроль доступа (РЧИД, СКУД)
• Система энергосберегающего распределения тепла
• Видео (вход, подъезд, лифт, площадки, подвал, чердак)
• Контроль лифтового хозяйства
• Системы учета и контроля на входе в ДОМ с обратной связью:

- вода (холодная, горячая),
- отопление (температура теплоносителя, вход, выход)
- газ
- электропотребление (общее и суммарное от квартир, 
внутридомового хозяйства)

• Пожарная сигнализация 
• Газовая безопасность подвалов с автоматическим перекрытием
• Энергосберегающее освещение внутридомовой территории
• Информационная система связи населения с УК и Администрацией
• Средства информирования и оповещения (в т.ч. экстренная 

связь с РУВД,  ОИВ, УК и пр.)

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=www.usinenouvelle.com/industry/img/full-bore-magflowmeter-type-000132866-4.jpg&iorient=&icolor=&p=1&site=&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&wp=&pos=52&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=mediasubs.ru/group/uploads/di/dizajn-interera-otdelochnyie-rabotyi/image/Y1ZTQtZWQ.jpg&iorient=&icolor=&p=1&site=&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wp=&pos=41&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


КВАРТАЛ

Перечень подсистем:

• Контроль доступа автотранспорта в квартал, на парковки (РЧИД, СКУД)
• Видео (придомовая территория, детские площадки, подъезды, стоянки 

автотранспорта)
• Контроль лифтового хозяйства
• Системы учета и контроля расходования в квартале:

- вода (холодная, горячая),
- отопление (температура теплоносителя, вход, выход)
- газ

- электропотребление (общее и суммарное от квартир,   внутридомового 
хозяйства, от домов и квартального  хозяйства)

• Пожарная сигнализация (дома, постройки, объекты инфраструктуры)
• Энергосберегающее освещение квартала
• Средства информирования и оповещения (в т.ч. IP- телефония по 

защищенным каналам связи, экстренная связь с РУВД,  ОИВ, УК и пр.)

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=photo.remont.blizko.ru/36166_1_Schetchik.jpg?modified=1283181291&iorient=&icolor=&p=3&site=&text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&wp=&pos=117&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Диспетчерский пункт КВАРТАЛА

Перечень подсистем:
• Подсистема сбора, хранения и обработки информации от датчиков и 

средств мониторинга (квартал, дом, квартира)
• Подсистемы приема – передачи информации по защищенным 

каналам связи (IP- телефония)
• Средства информирования и оповещения (в т.ч. экстренная связь с 

РУВД,  ОИВ, УК и пр.)
• Подсистема поддержки принятия решений
• Система контроля и автоматизированного управления 

инженерными сетями и системами

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=old.avtomir.com/_files/article/photo_6869_ph.jpg&iorient=&icolor=&p=1&site=&text=%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99 %D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0&wp=&pos=40&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Структура комплекса мониторинга для дома

Программируемый контроллер домаПрограммируемый контроллер дома Контроллер 
видеосистемы

Информация с узлов 
учета энергоресурсов

дома

Информация с 
датчиков пожарной 

и охранной безопасности, 
лифтового оборудования 

Сигналы управления
на узлы инженерных систем

(двигатели, клапаны, задвижки …)

Цифровой интерфейс Дискретные сигналы

Облако поставщика услуг связи

Компьютеры
жителей

Компьютеры
ТСЖ

АРМ УК
Диспетчерский

пункт УК Страницы жильцов в
социальных сетях

Домовое оборудование

Квартальный
Internet сайт

Органы
власти

Органы
МВД и МЧС
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