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Создание Национального центра на основе отработанных инновационных информационных технологий
позволит интегрировать его в ГС ЧС и обеспечить решение всего комплекса задач в сфере предупреждения и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера

•Надежность управления  в повседневном режиме, чрезвычайных ситуациях, при угрозе их 
возникновения.

• Процессы взаимодействия территориальных и ведомственных звеньев государственной системы  
предупреждения и ликвидации ЧС

•Мониторинг трансграничных водных ресурсов с государствами в целях разработки оптимального режима 
работы гидросооружений и открытого обмена гидрологическими данными.

•Мониторинг гидротехнических сооружений и  наводнений.

•Мониторинг  и  прогнозирование сейсмической обстановки.

•Формирование национальных банков данных мониторинга гидрологической обстановки, состояния и 
режима водных объектов. 

•Оперативность и своевременность оказания помощи населению и организациям в угрожаемый период и 
при ликвидации последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций.

•Мониторинг и ликвидацию последствий загрязнения  и заражения территорий.

•Повышение достоверности прогнозов кризисных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера.

•Международное  информационное  взаимодействие в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
ЧС природного и техногенного характера

Национальный Центр управления  в кризисных ситуациях (НЦУКС) -
неотъемлемый элемент Государственной  системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

Национальный  ЦУКС обеспечивает:



Оперативный обмен информацией,  
моделирование и автоматизация процессов 

принятия решения 

Мониторинг результатов хозяйственной 
деятельности

Мониторинг и прогнозирование событий

Повышение оперативности 
взаимодействия экстренных служб

Интеграция государственных и территориальных органов

1. Предупреждение 
ЧС и нарушений в области природопользования и 

хозяйственной деятельности

2. Оперативное
планирование совместных действий 

территориальных органов управления

Прогноз развития кризисных ситуаций 

Основа интеграции территориальных органов управления:

 Внедрение единого номера вызова экстренных оперативных служб (аналог «911»)

 Использование информационных ресурсов Государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГС ЧС)

 Использование общих систем мониторинга

Реагирование и ликвидация последствий 
кризисных ситуаций

 Эффективная система связи и передачи данных между взаимодействующими элементами

 Применение современных технологий, используемых в антикризисном центре

 Оповещение населения о возможных угрозах, (при поиске правонарушителей, угнанных
автомобилях, появлении подозрительных лиц и др.) с использованием Комплексной
Системы Информирования и Оповещения Населения (КСИОН)

Организация защиты объектов и населения

Организация взаимодействия при решении 
задач хозяйственной деятельности
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От прогноза ЧС до оповещения населения:

 мониторинг критически важных объектов и перевозок
опасных грузов

 прогнозирование кризисных ситуаций и их развития

 сбор оперативной информации об угрозе или факте
возникновения ЧС по любым видам связи

 автоматизированная поддержка принятия решений

 хранение оперативной информации

 анализ информации, определение ее достоверности и
масштабов ЧС

 расчет сил и средств, необходимых для реагирования и их
оповещение

 планирование и управление операциями по экстренному
предупреждению и ликвидации ЧС

 координация действий с органами управления других
министерств и ведомств (в том числе силовыми структурами)

 координация действий по предупреждению и ликвидации
ЧС с международными организациями
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Гибкость программного решения

От ЦУКС до управления транспортом:

 единая отработанная платформа для разработки 
программных решений

 возможность наращивания функционала системы как 
внутри ведомства, так и создание единого 
межведомственного решения

 разработанные технологии для обмена данными

 иерархическая организация вертикального 
внутриведомственного взаимодействия

 возможность взаимодействия со сторонними 
системами сбора данных

 возможность организации как стационарных, так и 
мобильных рабочих мест

 платформа полностью прозрачна для построения 
систем информационной безопасности и не 
ограничивает заказчика в выборе средств её 
обеспечения
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Дизайн ситуационного зала НЦУКС
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Комплекс систем электросвязи и 
жизнеобеспечения здания

Телефонная связь

Структурированная
кабельная система

Локальная
вычислительная сеть

Электроснабжение, гарантированное электропитание

СКУД, видеонаблюдение,
диспетчерский контроль

Часофикация

Системы кабельного телевидения,
оповещения и радиотрансляции

Система выявления
диверсионно-террористической угрозы

Пожарная и охранная
сигнализация

7



8

Архитектура внешней сети связи и передачи данных НЦУКС

Мобильная компонента 
НЦУКС

НЦУКС 

Узел связи
Телефонная 
сеть общего
пользования

ЦУКС

регионов
Силы и организации 

центрального
и регионального 

подчинения

АС и Системы 
мониторинга

различных 
ведомств

Система 
защищенной 

связи
Президент и Правительство Коммутационный узел 

Волоконно-оптические линии 
связи  (ВОЛС)

Комплексная 
система 

информирования и 
оповещения 
населения 
(КСИОН)

Диспетче

рские 

центры 

регионов
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Трехмерные карточки объектов

Детальная интерактивная трехмерная модель объекта:
•Поэтажные планы
• Полная информация по объекту: материалы стен, типы 
конструкций, потенциальные опасности и пр.
• Схемы пожарной эвакуации
• Размещение пожарных кранов
• Размещение датчиков задымления, концентрации 
заражающий веществ и пр.
• Размещение потенциально опасных объектов
и прочее

Расчет возможных последствий ЧС:
• Моделирование ЧС
• Полная информация об окружающей территории (здания, 
сооружения, соц. Объекты, люди и пр.)
• Математическая модель развития ЧС
• Расчет зоны поражения в результате ЧС
• Расчет необходимых сил и средств для борьбы с ЧС и его 
последствиями

Управление силами и средствами:
•Отображение сил и средств (в том числе внутри зданий) в 
режиме реального времени с использованием ГЛОНАСС/GPS
• Использование в качестве единого инструмента управления 
операцией в оперативном штабе и ЦУКС
•Сохранение истории управления операцией
Возможность проведения учений и тренировок
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Состав ГИС
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Мобильная компонента НЦУКС

Мобильная компонента НЦУКС представляет собой 
передвижной комплекс, состоящий из двух автомобилей 
повышенной проходимости и оснащенных средствами 
связи, центром обработки данных, оборудованием 
оперативного штаба следующего назначения:

- обеспечение различными видами связи участников 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организация связи для предоставления услуг телефонной 
сотовой связи и доступа в информационную сеть для 
населения, находящегося в зоне кризисных ситуаций;

- организация дистанционного видеонаблюдения с 

использованием VSAT;

- трансляция видео картины с места события в режиме
реального времени;
- запись видеоматериала для дальнейшего анализа;
- оперативное управление силами и средствами.

Мощные видеокамеры позволяют оставаться 
за периметром происходящих событий.
В случае необходимости, за считанные 
минуты, мобильная компонента способна 
сменить местоположение.



Перечень сокращений

АС Автоматизированная система

БТИ Бюро технической инвентаризации

ГИС Геоинформационная система

ГЛОНАСС/GPS Глобальная спутниковая система позиционирования ГЛОНАСС/GPS

ДРСУ Дорожное ремонтно-строительное управление

ЖКО Жилищно-коммунальные отделы

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

ИЦ Информационный центр

КСИОН Комплексная система информирования и оповещения населения

МВД Министерство внутренних дел

МГИС Муниципальная ГИС

МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям

НЦУКС Национальный Центр управления в кризисных ситуациях

ПОБИ Подсистема информационной безопасности

СОУ Система оперативного управления

ССПД Системы и сети передачи данных

ЦОД Центр обработки данных

ЦТП Центр технической поддержки

ЧС Чрезвычайная ситуация
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