
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

08.07.2015                                                                                                                                № 521 
г.Камышлов 

 

Об организации и выполнении мероприятий  

по построению, внедрению и эксплуатации на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

  

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно-

программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года           

№ 2446-р, руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава Камышловского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Камышловского муниципального района (далее – План) (Приложение № 1). 

2. Создать межведомственную рабочую группу Камышловского 

муниципального района по построению, развитию и эксплуатации Аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в составе, указанном в  

приложении № 2. 

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе 

Камышловского муниципального района по построению, развитию и  

эксплуатации Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(Приложение № 3). 

4. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и 

внедрению Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» возложить 

на созданную межведомственную рабочую группу.    

5. Назначить заказчиком работ по построению (развитию) и внедрению 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Камышловского муниципального района администрацию муниципального 

образования Камышловский муниципальный район.  

6. Первому заместителю главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (А.В. Калугин) совместно с 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

Камышловский  муниципальный  район   (Е.Н. Кузнецова)  подготовить  и  внести  
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изменения и дополнения в муниципальную программу «Обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» в части, касающейся 

включения финансирования мероприятий по созданию на территории 

Камышловского муниципального района Аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» выделить в 4-ю отдельную подпрограмму на базе Единой 

дежурно-диспетчерской службы Камышловского муниципального района, с 

учетом долевого участия при формировании проекта областного бюджета на 

2016-2020 годы. 

7. Предложить руководителям территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении 

находятся экстренные оперативные службы, внести предложения по выполнению 

Методических рекомендаций Аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» построение (развитие), внедрение и эксплуатация № 2-4-87-12-14 от           

22 февраля 2015 года, утвержденных Министерством Российской Федерации по 

делам  гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также принять необходимые меры по выполнению 

мероприятий, определенных Планом (Приложение № 1).  

8. Данное постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» 

и разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

9.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 
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                                                          Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 08.07.2015 года № 521 

 

 

План 

построения (развития) и внедрения Аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории Камышловского муниципального района 

 
№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок  

выполнения 

Финансовые 

средства 

Результаты Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Издание постановления 

главы МО «Камышловский 

муниципальный район»  о 

построении (развитии) АПК 

БГ на территории МО 

«Камышловский 

муниципальный район» и 

создании межведомственной 

рабочей группы (МРГ) для 

обеспечения координации 

работ по развертыванию 

АПК БГ в МО 

«Камышловский 

муниципальный район», 

назначение заказчика по 

АПК «Безопасный город» 

Администрация 

МО «Камышловский 

муниципальный район» 

   

 

04.07. 

2015г. 

 

- 

1.Постановление главы   

МО «Камышловский 

муниципальный район» 

2. Создание МРГ для 

обеспечения координации 

работ по развертыванию 

АПК БГ в МО 

«Камышловский 

муниципальный район» 

Методические 

рекомендации 

(Приложение  

№ 1.1) 



 4 

2 Корректировка 

региональных и 

муниципальных 

нормативных правовых 

документов 

Главное управление МЧС 

России по Свердловской 

области,  

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области 

  НПА построения АПК 

«Безопасный город» 

Методические 

рекомендации 

(п. 2.2.) 

3 Внесение изменений и 

дополнений в целевые 

программы субъекта 

Российской Федерации в 

части включения 

мероприятий по построению 

(развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

(муниципального 

образования «Камышловский 

муниципальный район») 

Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области,  

Главное управление МЧС 

России по Свердловской 

области  

  Правительство 

Свердловской области, 

департамент 

общественной 

безопасности 

Свердловской области, в 

части включения 

мероприятий по созданию 

построению (развитию), 

внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» на 

территории 

(муниципального 

образования 

«Камышловский 

муниципальный район») 

Методические 

рекомендации 

(п. 2.4.) 

4 Утверждение бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (муниципального 

образования «Камышловский 

муниципальный район») с 

запланированными 

расходами на мероприятия 

по построению (развитию) и 

внедрению АПК 

«Безопасный город» 

Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области 

  Утвержденный бюджет на 

следующий год с 

запланированными 

расходами на мероприятия 

по построению (развитию) 

и внедрению АПК 

«Безопасный город» 

Методические 

рекомендации 

(п. 2.4.) 

5 Проведение мероприятий по 

подготовке ЕДДС субъекта 

Правительство 

Свердловской области, 

  1.План организационных 

мероприятий по 

Методические 

рекомендации  
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Российской Федерации, 

ЕДДС муниципального 

образования «Камышловский 

муниципальный район» , 

ДДС, других структур, 

необходимых для 

функционирования АПК 

«Безопасный город». 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, Главное 

управление МЧС России по 

Свердловской области, 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район 

завершению создания 

ЕДДС субъекта 

Российской Федерации, 

ЕДДС МО 

«Камышловский 

муниципальный район» 

2. Работы по 

совершенствованию 

ЕДДС МО 

«Камышловский 

муниципальный район» 

3. План мероприятий по 

совершенствованию 

служб, 

взаимодействующих с 

АПК "Безопасный город" 

(п. 3.1, 3.2.) 

6 Проведение обследования 

функционирующих систем 

безопасности, 

жизнеобеспечения на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

органа местного 

самоуправления 

Орган исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации и 

органы местного 

самоуправления. 

   

материалы обследования 

 

Методические 

рекомендации 

(Приложение 

 № 2) 

7 Разработка технического 

задания на проектирование 

АПК «Безопасный город», 

подготовка и проведение 

открытого конкурса по 

выбору исполнителя работ на 

разработку технического 

проекта на АПК 

«Безопасный город» 

Заказчик   Согласованное 

техническое задание, 

комплект конкурсной 

документации, 

государственный контракт 

на разработку 

технического проекта 

Методические 

рекомендации 

(п 4.1.) 

8 Разработка технического 

проекта по развитию 

Определяется на 

конкурсной основе 

  Технический проект, 

согласованный МЧС 

Методические 

рекомендации  
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(созданию» АПК 

«Безопасный город» 

субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования 

России.  (Раздел 4) 

9 Проведение государственной 

экспертизы технического 

проекта  

Заказчик   Положительное решение 

государственной 

экспертизы 

Методические 

рекомендации  

(Раздел 4) 

10 Формирование пакета 

документов для получения 

субсидии на построение 

(развитие) АПК «Безопасный 

город» 

Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, администрация 

МО Камышловский 

муниципальный район 

  Пакет документов для 

получения субсидии 

Методические 

рекомендации 

(п 2.4.) 

11 Разработка технического 

задания на проведение работ 

по созданию (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и 

пусконаладочных работ) 

АПК «Безопасный город», 

подготовка и проведение 

конкурсных процедур по 

выбору исполнителя на 

проведение работ 

Заказчик   Согласованное 

техническое задание, 

комплект конкурсной 

документации, 

государственный контракт 

на проведение работ по 

созданию (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и 

пусконаладочных работ) 

АПК «Безопасный город». 

Методические 

рекомендации 

(п 4.3.) 

12 Организация процесса 

обучения дежурно-

диспетчерского персонала 

АПК «Безопасный город» 

 

Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области 

  Распоряжение 

Администрации 

Правительства 

Свердловской области, 

департамент 

общественной 

безопасности 

Свердловской области по 

переобучению 

Методические 

рекомендации 

(п 3.1.) 
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диспетчеров ЕДДС, 

Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

образования  

Камышловский 

муниципальный район о 

переподготовке 

руководящего состава и 

диспетчеров ЕДДС 

13  Построение (развитие) АПК 

«Безопасный город» (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных, 

пусконаладочных работ) 

Исполнитель работ    АПК «Безопасный город» Методические 

рекомендации 

(Раздел 5). 

14 Проведение приемочных 

испытаний АПК 

«Безопасный город», 

Ввод в эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

Заказчик, Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, Главное 

управление МЧС России по 

Свердловской области, 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район 

Исполнитель работ 

  1. Акт сдачи-приемки 

АПК «Безопасный город»; 

2. Акт ввода в 

эксплуатацию; 

3. Постановление 

(распоряжение) 

Правительства 

Свердловской области, 

департамента 

общественной 

безопасности 

Свердловской области, 

органа местного 

самоуправления о вводе в 

эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» 

Методические 

рекомендации 

(п 5.3.) 

15 Проведение обучения 

персонала АПК «Безопасный 

город» 

Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

  Обучение персонала 

ЦУКС, ЕДДС, ДДС 

взаимодействующих 

служб интегрированных в 

Методические 

рекомендации 

(п 3.1.) 
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области, Главное 

управление МЧС России по 

Свердловской области 

АПК «Безопасный город» 

16 Информирование населения 

области о вводе АПК 

«Безопасный город» 

Правительство 

Свердловской области, 

департамент общественной 

безопасности Свердловской 

области, Главное 

управление МЧС России по 

Свердловской области, 

администрация МО 

Камышловский 

муниципальный район 

  Проведение рекламно-

информационных 

кампаний по 

информированию 

населения о создании 

АПК «Безопасный город» 
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 08.07.2015 года № 521 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

по построению, развитию и эксплуатации Аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» 

 

 

Баранов Е.А. - глава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, председатель рабочей группы; 

Калугин А.В. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, заместитель председателя                                        

рабочей группы; 

Ширыкалов В.Г. - заместитель главы администрации муниципального                                        

образования Камышловский муниципальный район, заместитель председателя 

рабочей группы; 

Мобило А.В. - помощник главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, секретарь рабочей группы;                                                

   

Члены комиссии: 

 

Алешко С.Ю. - заведующий отделом коммунального хозяйства,                                     

строительства и охраны окружающей среды администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

Закачурина И.В. - главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Зарубин О.И. -  начальник территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области - Камышловское  

Управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области            

(по согласованию) 

Кузнецова Е.Н. - начальник финансового управления администрации                                      

муниципального образования Камышловский муниципальный район    

Павлюченко Н.И. - начальник Управления образования администрации                                     

муниципального образования Камышловский муниципальный район   

          Разгоняев А.С. - начальник ЕДДС муниципального образования                                        

Камышловский муниципальный район      
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Турыгин В.А. - начальник Камышловского ТУЭС ОАО «Восточные 

электрические сети» (по согласованию) 

Фѐдорова О.Г. - заведующий отделом культуры, молодежной политики и                                      

спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Чудская Н.В. - начальник Камышловского ЦКТО Каменского ТУЭС ОАО 

«Уралтелеком» (по согласованию) 

Шевелев Р.В. - начальник части Областного Государственного Пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 

службы Свердловской области № 18/6» (по согласованию) 

Шкаев В.Н. - начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации Камышловский (по согласованию) 
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Приложение № 3 

к постановлению главы  

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 08.07.2015 года № 521 

 

Положение 

о межведомственной рабочей группе 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

по построению, развитию и эксплуатации Аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» 

 

1.Общие положения 

1.1. Межведомственная рабочая группа Камышловского муниципального 

района (далее - рабочая группа) по построению, развитию и эксплуатации 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» создается при 

соответствующей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

1.2. В своей деятельности межведомственная рабочая группа 

руководствуется требованиями распоряжением правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении концепции 

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а 

так же методическими рекомендациями МЧС РФ. 

2. Цель создания межведомственной рабочей группы 

Целью создания межведомственной рабочей группы является объединение 

всех заинтересованных служб и ведомств на уровне Камышловского городского 

округа, чьи согласованные решения необходимы для реализации Аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» с учетом текущих и перспективных 

регламентов взаимодействия, разработанных с участием данных служб и 

ведомств. 

3. Задачи  межведомственной рабочей группы  

  Основными задачами межведомственной рабочей группы по построению, 

развитию и эксплуатации Аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» должны являться: 

3.1. определение полного состава участников построения (развития) 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», организационной и 

функциональной структуры, а также программно-технической архитектуры 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

3.2. рассмотрение технических заданий и проектной документации 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», согласование 

регламентов взаимодействия и иных документов межведомственного 

взаимодействия и информационного обмена; 

3.3. организация испытаний Аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» и его приемки в постоянную эксплуатацию; 
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3.4. решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации Аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»; 

3.5. подготовка предложений для принятия решений комиссией по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.  

4. Порядок работы межведомственной рабочей группы: 

4.1. Межведомственная рабочая группа состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы. 

  4.2.  Межведомственную рабочую группу  возглавляет председатель. 

В отсутствие председателя рабочей группы полномочия председателя 

осуществляет заместитель председателя рабочей группы. 

В состав соответствующей межведомственной рабочей группы могут быть 

включены представители заинтересованных органов местного самоуправления, 

муниципальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, решающих свои 

ведомственные задачи на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также заинтересованные организации. 

4.3. Председатель рабочей группы: 

а) осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

б) инициирует проведение заседаний рабочей группы; 

в) ведет заседания рабочей группы; 

г) подписывает протоколы заседания рабочей группы и другие документы, 

касающиеся исполнения полномочий рабочей группы.  

Межведомственная рабочая группа по построению, развитию и 

эксплуатации Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

организует свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, 

утвержденным председателем  межведомственной рабочей группы.  

4.4. Подготовку материалов к заседанию рабочей группы, документов для еѐ 

работы и составление актов осуществляет секретарь рабочей группы должностное 

лицо отвечающий за данный  сегмент Аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

 

  


