Система управления силами и
средствами
(СУСиС)

Назначение и цели
системы управления силами и средствами
Назначение:
- Учёт сил и средств;
- Составление планов дислокации, планов проведения операций в том числе на подробных картах;
- Автоматизация процессов подготовки и планирования службы охраны, а также управления силами и средствами;
- Автоматизированный контроль качества несения службы и реагирования;
- Автоматическое взаимодейстие с охранными системами объектов;
- Автоматизированная проверка подлинности документов и оповещение о розыске;
- Электронная КУСП (в соответствии с приказом 736 от 29 августа 2014);
- Автоматизация процессов реагирования на происшествия;
- Автоматическое выявление очагов происшествий и преступлений (картографический анализ происшествий);
- Автоматизация подготовки служебной отчётности;

- Автоматическое взаимодействие с другими службами

Цели:
- Сокращение времени реагирования на происшествия и совершённые преступления;
- Автоматическое выявление очагов происшествий и выработка эффективных мер профилактики;
- Повышение эффективности использования сил и средств;
- Снижение количества происшествий и преступлений;
- Сокращение времени на подготовку служебной отчётности.

Краткое описание системы управления силами и средствами МЧС, МВД,
МО и ВВ производства АО «Геокибернетика»
Эффективные информационные системы ГЛОНАСС для силовых ведомств
На сегодняшний день во многих отраслях деятельности внедрены и используются навигационно-информационные системы, основанные на
использовании ГЛОНАСС\GPS. Данные системы позволяют отображать на карте местоположение и состояние транспортных средств, автоматически
производить подсчёты пробегов, следить за целевым использованием транспорта, решать задачи по учёту топлива, выводить связанные с этим отчёты.
Силовые ведомства не являются исключением и активно используют в своей деятельности возможности подобных систем. Однако задачи, которые они
решают, гораздо шире, чем эффективное использование транспорта, поэтому нашей компанией была разработана специализированная комплексная
система управления силами и средствами, позволяющая силовым ведомствам получить максимальный эффект от использования современных
информационных технологий и ГЛОНАСС в частности.
Исключительные возможности системы
Главным отличием системы нашего производства от многочисленных систем ГЛОНАСС\GPS мониторинга является комплексная
функциональность, ориентированная на подразделения МВД, МЧС, МО и ВВ. Помимо классических задач мониторинга транспорта, наша система решает
все задачи, связанные с планированием, подготовкой, несением службы, учётом происшествий и задач (в соответствии с приказом 736 МВД от 29 августа
2014 года), оперативным реагированием на них, а также в считанные секунды делает сложные аналитические выводы, позволяющие выявлять очаги
происшествий и принимать эффективные меры по их профилактике и предупреждению. Иными словами, мощные аналитические инструменты,
встроенные в нашу систему, позволяют опережать время, не допуская свершиться происшествиям или преступлениям.
Передовые российские технологии
Система построена на передовых технологиях российского производства, таких как: ГЛОНАСС, геоинформационных технологиях, системах
интеллектуального видеонаблюдения, системах фото-видео фиксации правонарушений, мобильных устройствах (планшеты и смартфоны), системах IP
телефонии и беспроводных каналах связи и специализированного программного обеспечения. Все вышеперечисленные технологии гармонично
объединены в единой продуманной и испытанной системе, которая даёт полный контроль над оперативно обстановкой и позволяет, основываясь на
реальных данных, принимать точные оперативные и управленческие решения. Система имеет необходимые сертификаты для использования в МВД и ВВ
(в соответствии приказом №1197 МВД от 31.12.2008 года).
Опыт
Наша система внедрена во многих регионах России. Постоянный контакт со специалистами и руководителями подразделений позволяет нам
развивать систему в нужных направлениях и оттачивать существующую функциональность. За годы эксплуатации получен колоссальный опыт, а также
множество положительных отзывов от сотрудников и руководителей подразделений МВД, ежедневно решающих оперативные задачи при помощи
нашей системы. Реальные условия эксплуатации позволили нам создать не только функциональную и эффективную систему, но и разработать
методические рекомендации по внедрению, применению и обучению личного состава, что значительно упрощает запуск системы в других регионах и
гарантирует быстрое достижение следующих целей:
•
сокращение числа происшествий и преступлений;
Контактная информация
•
сокращение времени реагирования на происшествия и преступления;
Москва, ул. Архитектора Власова, дом 33
•
повышение дисциплины и качества несения службы;
Телефон\Факс +7 (495) 721-2217, +7 (910) 400-0953
•
информированность руководства о реальной оперативной обстановке;
www.geobuilder.ru
•
экономия времени сотрудников на подготовку служебной отчётности.

СУСиС – сертифицированное серийно выпускаемое
решение находящееся в реестре российского ПО

СУСиС полностью соответствует приказу МВД
31.12.2008 №1197
"Об утверждении и использовании общих тактикотехнических требований к спутниковым навигационномониторинговым системам для ОВД РФ и ВВ МВД
России»
сертификат соответствия № МВД RU.0001.H00627
выдан ГУ НПО «Специальная техника и связь» МВД
России.

Программное обеспечение системы, внедрение системы,
геоинформационные технологии:

СУСиС – комплексное решение задач связанных с
подготовкой, планированием службы охраны, управлением
личным составом и спецсредствами
ГЛОНАСС

Определение
местоположения
Силы и средства с оборудованием
ГЛОНАСС
Передача данных о
местоположении и состоянии

Управляющие команды

СУСиС

Программное обеспечение системы управления
силами и средствами
Программное обеспечение СУСиС делится на следующие функциональные
блоки:
1. «Силы и средства»;
2. «Администрирование»;
3. «Планы единой дислокации»;
4. «Планирование дежурств»;
5. Регистрация происшествий;
6. «Оперативное управление»;
7. «Книга учета сообщений о происшествиях»;
8. Видеонаблюдение;
9. Картографический анализ, аналитические запросы;
10. Формирование служебной отчётности;

11. Комплекс сканирования документов, удостоверяющих личность;
12. Подсистема взаимодействия с системами охранно-пожарной сигнализации;
13. Средства мобильного доступа и оповещения личного состава.

Автоматическое взаимодействие с охранными системами
объектов
Основные задачи решаемые подсистемой взаимодействия с ОПС СОТ*:
 Автоматическое получение тревог от систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа,
систем распознавания радиометок, систем контроля периметра, видеосистем распознавания лиц и
номеров транспортных средств;
 Визуальное и звуковое оповещение личного состава о событиях;
 Отображение места возникновения событий на подробных картах, снимках, схемах, поэтажных планах;
 Автоматическое включение видеокамер, наблюдающих событие;

 Автоматическая проверка лиц и транспортных средств на предмет розыска, генерация тревоги если
объект находится в розыске.

*
ОПС – охранно-пожарная сигнализация
СОТ – система охранного телевидения

Система автоматической проверки документов удостоверяющих
личность
Основные задачи решаемые подсистемой:
- Сканирование паспорта;
- Распознавание основных реквизитов
паспорта (фото, ФИО, дата рождения, место
рождения, серия и номер);
- Чтение информации с MRZ строки, а так же
чипа паспорта;
- Проверка подлинности;
- Проверка на предмет розыска
правоохранительными органами;
- Оповещение оператора и инициаторов
розыска о факте обнаружения разыскиваемого
гражданина;
- Ведение электронного журнала посещений и
проверок;
- Отображение и анализ статистики.

Все операции выполняются в автоматическом
режиме и выполняются в течение 5 секунд.

Подсистма мобильного доступа и оповещения
Основные задачи решаемые подсистемой:
-Светофорная проверка
граждан и ТС на предмет
розыска;
- Отображение событий при
обнаружении системами
видеонаблюдения объектов розыска;

- Просмотр изображений с камер
видеонаблюдения;
- Отправка сигнала тревоги с
привязкой к местоположению
мобильного АРМ;
- Отображение картографических
материалов системы, и событий на
фоне карты;
- Распознавание лиц при наведении
камеры на гражданина;
- Трансляция по беспроводным
каналам связи видео с камеры.

Функциональные блоки автоматизированного рабочего
места пользователя
Структура подразделений
Силы и средства
Планы единой дислокации
Расстановка сил и средств
Дежурство
Книга учета соотбщений о
происшествиях (КУСП)
Оперативное управление
Видеонаблюдение
Аналитика и отчётность

Картографический анализ
происшествий

Силы и средства
Основные задачи :
 формирование и корректировка сведений в
базе данных СУСиС о перечне и структуре
подразделений;

 формирование и редактирование в составе
выбранных подразделений списка личного
состава с указанием звания должности,
контактных данных, имени пользователя и
пароля для входа в систему;
 формирование и редактирование в составе
выбранных подразделений списка
транспортных средств с указанием марки, гос.
номера, типа, уникального номера бортового
оборудования
 вычерчивание на карте зоны
ответственности подразделения

Планы единой дислокации
Основные задачи :
 формирование планов
ежедневного дежурства;
 формирование и
редактирование постов
выбранного плана, с
указанием наименования
поста, типа поста, типа
дежурной группы,
примечания и табеля поста,
количества и временного
интервала смен поста
 Отрисовка и отображение
поста на подробной
электронной карте.

Планирование дежурств
Основные задачи :
 формирование и редактирование

графиков дежурств с указанием
даты начала дежурства, единиц л.с.
по плану и фактически,
задействованных в наряде;
 добавление, удаление и
редактирование постов дежурства
на конкретную дату с указанием
л.с., т.с., номера смены, границы
поста на карте;
 начало/завершения смены
дежурства в целом на указанную
дату
 отчётность (выставление л.с. и
т.с., детальный отчёт за смену и
т.д.);

Оперативное управление
Основные задачи :
 регистрация факта заступления
наряда и завершения дежурства;
 добавление, удаление, приостановка
выполняемых задач;
 просмотр перечня задач;
 просмотр перечня событий за период
дежурства (стоянка, прибытие в зону
патрулирования, выход из зоны
патрулирования);
 отображение номера радиоканала и
позывного для связи
 отображение на карте текущего
закрываемого поста по плану единой
дислокации, а так же местоположения
на карте.

Оперативное управление
Слежение за транспортом:
 отображение в таблице и на карте
в условных обозначениях перечня и
состояния мобильных нарядов;

 отображение навигационных
параметров выбранного наряда
(широта, долгота, скорость
движения, спутники, время
определения и приёма координат);
 отображение на электронной карте
состояния задач мобильных нарядов
 отображение списка событий
(связь, зоны, движение) по всем
нарядам.

Оперативное управление
Реагирование на происшествия:
 отображение в таблице и на карте в
условных обозначениях перечня и
состояния происшествий;
 отображение детализированной
карточки происшествия;

 отображение оповещений о новых
происшествиях;
 прослушивание записи разговора
оператора с обратившимся
гражданином;
 выбор ближайших нарядов к месту
происшествия;
 постановка задачи мобильному
наряду по отработке происшествия;
 автоматический контроль прибытия
наряда к месту происшествия.

Оперативное управление, бок ориентировок
Функциональность блока:
 просмотр реестра ориентировок;
 создание, редактирование
ориентировок;
 поиск и просмотр ориентировок;
 привязка к ориентировкам
произволльных мьтимедийных
данных
 автоматическое ведение журналов
доставки и ознакомления с
ориентировками личным составом;
 автоматическая рассылка
ориентировок на специализированные
мобильные компьютеры «Барс»;
 отображение ориентировок на
мобильным компьютере «Барс».

Прием и регистрация происшествий
Основные задачи :
 Умное распределение вызовов
по территориальности и
операторам Call-центра на основе
служб и групп;
 Автоматическое определение
местоположения абонента;
 Быстрый ввод адресов и любых
объектов инфраструктуры (банки,
рестораны, перекрёстки,
магазины, остановки транспорта
и т.д.);
 Автоматическое заполнение
сведений об абоненте;
 Автоматическое определение
зон ответственности на основе
ГИС и отправка сформированной
карточки на реагирование.

Электронная книга учета сообщений о происшествиях (КУСП)

Основные задачи:

 Регистрация и разрешение происшествий в
соответствии с приказом № 736 от 29 августа
2014;
 регистрация происшествия по адресному
справочнику, по произвольно выделенному
объекту на карте, по выбранной на карте точке;
 ввод реквизитов происшествия в составе:
адрес происшествия (в большинстве случаев
формируется автоматически), тип
происшествия, наименование описание, ФИО
заявителя, контактные данные заявителя;
 Автоматическое определение зоны
ответственности и передача происшествия по
территориальности и функциональности;
 Ведение журналов принятых вызовов;

 Запись и прослушивание диалога
обратившегося гражданина с оператором или
дежурным;
 Переадресация вызовов в другие службы;
 Автоматизированное взаимодейстие со
службой «112» в части приема\передачи
карточек происшествий, а также их статусных
состояний.

Анализ и отчётность. Блок системы
сбалансированных показателей.
Основные задачи:
 анализ данных в системе для
принятия точных и обоснованных
управленческих решений;
 рейтинг оператров «02»;
 распределение происшествий по
территориальности;
 реагирование отдeлами полиции
на происшествия;
 пазатели использоватения
траспортных средств и многое
другое.

Подсистема взаимодействия с системами видеонаблюдения
Основные задачи:
 просмотр и управление
неограниченным количеством камер
видеонаблюдения;

 создание происшествий по выбранной
камере видеонаблюдения;
 каталогизация камер видеонаблюдения;
 нанесение камер на карту, отрисовка
зон видимости видеокамер;
 автоматизированный поиск камер
видеонаблюдения наблюдающих
поступающие происшествия;
 автоматизированное создание
видеоматериалов, связанных с
происшествиями на основе
каталогизированного набора камер
видеонаблюдения;
 Автоматическое помещение созданных
видеоматериалов в долговременное
хранилище.

Подсистема проектирования размещения
видеокамер

Основные задачи:

 Автоматическое построение
зоны наблюдения в зависимости
от места, высоты установки;

 Ведение базы данных
пресетов камер;
 Автоматическое определение
перечня камер
видеонаблюдения,
наблюдающих интересующую
точку или событие на основе
зон обзора;
 Определение параметров
зума, угла и наклона каждой
камеры, для наблюдения
интересующих точек или
событий;
 Ведение истории установок
поворотных камер для поиска в
видеоархивах интересующих
событий.

Автоматическое выявление очагов происшествий
Геоинформационная подсистема позволяет в автоматическом режиме выявлять очаги выбранных
пользователем групп происшествия и отображать их на карте. Результаты аналитики позволяю выработать превентивные
меры по предупреждению происшествий:

Автоматическое выявление очагов происшествий
Квартирные кражи

Автоматическое выявление очагов происшествий
Ножевые огнестрельные ранения

Автоматическое выявление очагов происшествий
Драки

Автоматическое выявление очагов происшествий
ДТП

Автоматическое выявление очагов происшествий
Кражи велосипедов

Автоматическое выявление очагов происшествий
Хранение и сбыт наркотиков

Анализ информации и формирование отчётности
Основные задачи:
 отчётность по планированию
службы;
 отчётность о несении
патрульно-постовой службы,
нормах выставления л.с.;
 построение маршрутов
движения выбранного т.с. за
указанный промежуток времени;
 специализированные
отчётность пользователя.

Администрирование СУСиС
Основные задачи :
 создание в базе данных СУСиС
групп пользователей
 добавление пользователей в
группы
 настройка разрешений на
использование функциональных
блоков СУСиС;
 редактирование справочников;
 настройка правил
автоматического распредления
происшествий по
территориальности,
принадлежности к определенной
службе.

Многоуровневая структура системы
Отдельные сегменты СУСиС, внедрённые в различных подразделениях, могут быть
объединены в единую многоуровневую, распределённую систему с централизованным управлением, что
позволяет дополнительно решать следующие задачи:
- Передача навигационных
сигналов
нарядов;

и

состояния

- Обмен
справочниками
системы
(структура
подразделений,
личный
состав,
ТС,
посты,
происшествия,
видеоданные);

- Синхронизация
картографических
материалов
(позволяет
организовать
централизованное
обновление карт, сбор в
центре
данных
территориальных
и
региональных
подразделений).

Основные компоненты системы управления
силами и средствами
Автоматизированные рабочие места (АРМ) СУСиС в дежурных
частях подразделений МВД

Каналы передачи данных

Серверное оборудование

Бортовое оборудование

Программное и картографическое
обеспечение СУСиС

Принцип функционирования системы управления
силами и средствами

Анализ информации и формирование
отчётности
Отчётность по планированию службы:
 перечень постов по плану единой дислокации на
территории подразделения.

Анализ информации и формирование
отчётности
отчётность о несении патрульно-постовой
службы , нормах выставления л.с.:
 сведения о выставлении л.с. на территории
подразделения в течение дежурных суток по
подчинённым подразделениям;
 сведения о выставлении л.с. на территории
подразделения в течение дежурных суток.

Анализ информации и формирование отчётности
отчётность о движении т.с. за указанный
интервал времени, специализированная
отчётность:
 отображение маршрута на фоне электронной карты в
условных знаках (начало маршрута, завершение, места
стоянок);
 отображение на фоне электронной карты направления
движения;
 автоматический расчёт интервала времени запроса, времени
на связи, вне связи, максимальной, средней скорости,
пройденного расстояния;
 в системе возможна доработка специализированных
отчётов по правилам и алгоритмам предоставленными
заказчиком системы.

Движение автомобиля
Подразделение:
Автомобиль:
Период:

ОВД «Басманный»
А635 КР 177(ВАЗ-2109)
с 26.10.2009 11:34 по 26.10.2009 12:41
Карта траектории

Показатели движения
Показатель
Интервал запроса:
Вне связи:
На связи:
Из них:
Простой:
В движении:
Движение: Скорость максимальная (км/ч):
Скорость минимальная:
Скорость средняя:
Пробег (км):
26.10.2009

Значение
01 ч. 07 мин.
01 ч. 03 мин.
0 ч. 04 мин.
0 ч. 00 мин.
00 ч. 04 мин.
40,0
3,0
24,0
1,6

Примечание
1 разрыв.

Исполнитель: ___________ г-л/п-к Иванов А.С.

Эффекты объединения пользователей в единую
систему управления
Работая в единой системе сотрудники :
- Сообща работают на единый результат;
- Дежурные не перегружены задачами, так как другие сотрудники предоставляют все
необходимые для оперативной работы сведения;
- Делятся опытом работы в системе, активно дают предложения по улучшениям и
модернизации, обучают друг друга работе с системой;
- Экономят колоссальное количество времени на подготовке служебной отчётности;
- Начинают реально влиять на оперативную обстановку за счёт продуманных аналитических
функций системы и оперативности взаимодействия между друг другом.

Варианты использования и развития системы
Варианты использования:
- Организация взаимосвязанных, иерархично подчинённых центров управления силами и
средствами силовых ведомств;
- Организация центров управления кризисными ситуациями;
- Готовое решение правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»;
-Обеспечение эффективного взаимодействия между ведомствами для решения задач
безопасности.

Развитие:
- Использование системы как базового компонента реализации проекта «Личная безопасность»;
- Автоматизация деятельности участковых уполномоченных полиции;
- Мобильные приложения для сотрудников полиции и граждан.

Отзывы о системе

Отзывы о системе

Отзывы о системе

Спасибо за внимание!
Контакты:
АО «Геокибернетика»
Россия, Москва, Архитектора Власова, д.33
тел. (факс) +7 (499) 280-09-06, +7(910) 400-09-53

kag@geobuilder.ru

