
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию) 
и внедрению аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» 

в муниципальном образований «Каменский городской округ»
от 05 августа 2016 года

г. Каменск-Уральский 
пр. Победы, 38,а

«05» августа 2016г. № 2
Время проведения: 14 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Председатель межведомственной 
рабочей группы, заместитель Г лавы 
Администрации по вопросам ЖКХ,
строительства, энергетики и связи - П.Н. Лугинин

Присутствовало: 7 человек (список прилагается)

I. О приведении в соответствие ЕДДС требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99 
______________ и действующих санитарных правил и норм (СанПиН)______________

(П.Н. Лугинин, Е.Н. Рожина)

1. Принять к сведению информацию начальника ЕДДС Е.Н. Рожиной «О приведении 
в соответствие ЕДДС требованиям ГОСТ Р 22.7.01-99 и действующих санитарных 
правил и норм (СанПиН)».

2. Продолжать работу по приведению в соответствие ЕДДС требованиям ГОСТ Р 
22.7.01-99 и действующих санитарных правил и норм.
Срок - постоянно.

3. Запланировать на текущий год обучение оперативных дежурных ЕДДС.
Срок - до 01.09.2016г.

II. О выполнении мероприятий по вопросам построения (развития) и внедрения 
блоков, сегментов, компонентов аппаратно - программного комплекса «Безопасный 

город» (далее - АПК «БГ»), по плану построения, утвержденного Главой 
муниципального образования «Каменский городской округ»

________________________ (далее - МО «КГО») от 07.04.2015г________________________
(В.В. Петункина)

1. Принять к сведению информацию секретаря межведомственной рабочей группы, 
ведущего специалиста Администрации МО «КГО» В.В. Петункиной «О выполнении 
мероприятий по вопросам построения (развития) и внедрения блоков, сегментов,
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компонентов АПК «БГ», по плану построения, утвержденного Главой МО «КГО» от 
07.04.2015г.

2. Продолжать осуществлять контроль по выполнению мероприятий по вопросам 
построения (развития) и внедрения блоков, сегментов, компонентов АПК «БГ» в МО 
«КГО», в соответствии плана построения, утвержденного Главой МО «КГО» от 
07.04.2015г.
Срок - постоянно

III. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ»: - Система оповещения и 

информирования; - Система -112; - Система мониторинга.
(И.В. Агапова)

1. Принять к сведению информацию члена межведомственной рабочей группы, 
директора МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой «О ходе выполнения мероприятий по 
построению и развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ»: 
- Система оповещения и информирования; - Система - 112; - Система мониторинга».

2. Организовать работу по приобретению и установки электросирены С-40 в здании 
Кисловской сельской администрации.
Срок - до 31.12.2016г.

3. Организовать работу по установке электросирены С-40 в здании Маминской 
сельской администрации.
Срок - до 31.12.2016г.

IV. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ»: - Разработка схем 
градостроительного зонирования и проектов планировки населенных пунктов; - 
Создание информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (Глад-Инфо(Ингео); - Приобретение специальных компьютерных 
программ для градостроительного проектирования; - Корректировка
генерального плана и схем градостроительного зонирования____________________

(Л.И. Андреев)

1. Принять к сведению информацию члена межведомственной рабочей группы, 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Л.И. Андреева «О ходе 
выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и 
перспективных систем АПК «БГ»: - Разработка схем градостроительного 
зонирования и проектов планировки населенных пунктов; - Создание 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Глад- 
Инфо(Ингео); - Приобретение специальных компьютерных программ для 
градостроительного проектирования; - Корректировка генерального плана и схем 
градостроительного зонирования».
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2. Продолжить работу по созданию электронных реестров МО «КГО» с целью 
создания электронной базы населенного пункта на территории МО «КГО» для 
фиксации событий с возможностью фильтрации по типу событий, а также 
детализации информации по любым запросам разной тематической направленности. 
Срок - до 31.12.2016г.

V. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ» по приобретению и установки 

систем видеонаблюдения в Управлении образования МО «КГО»
(O.K. Фотеева)

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера Управления образования 
МО «КГО» O.K. Фотеевой «О ходе выполнения мероприятий по построению и 
развитию основных действующих и перспективных систем АПК «БГ» по 
приобретению и установки систем видеонаблюдения в Управлении образования МО 
«КГО».

2. Продолжить работу по установке систем видеонаблюдения в Бродовской и 
Пироговской общеобразовательных учреждениях.
Срок - до 01.09.2016г.

3. Продолжить работу по установке систем видеонаблюдения в дошкольных 
общеобразовательных учреждениях.
Срок - до 31.12.2016г.

4. При планировании местного бюджета Управления образования МО «КГО» на 2017 
год предусмотреть работу по установке системы видеонаблюдения в 
оздоровительном лагере «Колосок».
Срок - до 31.12.2016г.

Председатель межведомственной 
рабочей группы, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи П.Н. Лугинин


