
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об организации мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации  

АПК «Безопасный город» на территории городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию директора Муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан» (далее - МКУ «ЕДДС») В.И. Афонина, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что организация мероприятий по 

построению, внедрению и эксплуатации на территории городского округа г. Кумертау 

Республики Башкортостан аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» 

(далее – АПК «Безопасный город») способствовали в текущем году стабилизации 

оперативной обстановки в городе. 

На сегодняшний день в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан установлено 83 камеры видеонаблюдения на перекрестах и общественных 

местах и 100 камер видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов. Отображение 

всех вышеперечисленных видеокамер выведено на три жидкокристаллические панели в 

помещении МКУ «ЕДДС» и круглосуточно мониторится сменными диспетчерами.  

В мае 2020 года было установлено оборудование, позволяющее просматривать 

видеокамеры на перекрестках и общественных местах в режиме реального времени.  

В МКУ «ЕДДС» срок хранения информации с видеокамер на перекрестках и 

общественных местах составляет 30 суток. Хранящаяся информация представляется 

сотрудникам правоохранительных органов, что способствует раскрытию преступлений и 

решению спорных моментов в дорожно-транспортных происшествиях. 

За истекший период 2020 года в МКУ «ЕДДС» поступило 386 запросов о 

предоставлении видеороликов. В среднем ежедневно поступает по 2-3 запроса, 90 % 

запросов поступают от ОМВД России по городу Кумертау,  

8 % от адвокатских бюро и 2 % от администрации городского округа. 

Также МКУ «ЕДДС» предоставляет видеоролики полиции в ходе оперативно-

розыскных мероприятий без поступления запросов. Еженедельно поступает около 3 

обращений. 

Исполнителем государственного контракта – ПАО «Ростелеком» разработана 

проектно-сметная документация правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 

город», которая согласована с межведомственной рабочей группой по построению, 

развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город». Согласно данной проектной 

документации в феврале 2020 года в Кумертау было установлено 10 стационарных 

многоцелевых комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений ПДД 

VOCORDTrafficR и 1 стационарный многоцелевой комплекс автоматической фото-видео 

фиксации нарушений ПДД «Интегра-КДД».  

На сегодняшний день получено и планируется к установке до 01 июня 2021 года 11 

комплексов автоматической фото-видео фиксации нарушений ПДД, приобретенное 

государственным казенным учреждением Республики Башкортостан «Безопасный регион» 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан в рамках исполнения мероприятий 

подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 

государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике 
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Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 31 декабря 2014 года № 670 (с изменениями). 

Проблем в процессе внедрения АПК «Безопасный город» (криминальный сектор) 

нет. 

Рассмотрев итоги организации мероприятий по построению, внедрению и 

эксплуатации на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан АПК «Безопасный город», Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора МКУ «ЕДДС» В.И. Афонина об организации 

мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принять к 

сведению. 

2. Продолжить построение и внедрение АПК «Безопасный Город» (криминальный 

сектор) на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

28 октября 2020 года 
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