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Большой опыт разработки, эксплуатации и поддержки 

информационных систем в области управления в 

кризисных ситуациях, а также постановления 

правительства и Федеральное законодательство 

подсказали нам вектор дальнейшего развития 

программного аппаратных комплексов и информационных 

систем, обеспечивающих деятельность органов власти в 

целях обеспечения безопасности населения России.



Программно-аппаратный комплекс
«Командно-диспетчерский центр (ПАК «КДЦ»)

ПАК «КДЦ» - комплексное решение для создания

автоматизированных систем оперативно-

диспетчерского управления, в том числе 

экстренным реагированием на происшествия, 

угрозы возникновения и возникновение ЧС 

природного и техногенного характера

ПАК «КДЦ» предназначен для использования 

в составе: 
• ЦОВ, РЦОВ и ЦОВ ЕДДС системы-112;

• ЕДДС муниципальных образований;

• ДДС экстренных оперативных служб

01, 02, 03, 04, служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, антитеррор;

• ДДС служб жилищно-коммунального хозяйства,

• ДДС потенциально опасных объектов;

• Центров обучения оперативно-диспетчерского 

персонала системы-112.



Основные функции ПАК «КДЦ»

• прием, обработка и переадресация вызовов, поступающих на единый

телефонный номер «112»;

• прогноз развития ситуаций и поддержка принятия решений;

• координация, управление и поддержка межведомственного

взаимодействия при реагировании на поступившую информацию (вызовы),

в ситуациях, требующих реагирования нескольких экстренных оперативных служб;

• контроль развития ЧС и реагирования экстренных оперативных служб;

• мониторинг угрозы возникновения и возникновения ЧС на критически важных

(потенциально опасных объектах), оснащенных датчиками;

• анализ и оценка достоверности поступившей информации о происшествиях,

угрозе возникновения и возникновении ЧС, доведение ее до взаимодействующих

органов управления РСЧС и ДДС экстренных оперативных служб и организаций

(объектов);

• сбор и обработка статистики, представление информации

на уровень принятия решений по предотвращению и/или ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций;

•     информационного обеспечения органов управления РСЧС местного 

(муниципального) и объектового уровней.



Ключевые задачи ПАК «КДЦ»

• Обеспечение информационной поддержки 

принятия решений и фиксации хронологии 

событий, документирование действий 

персонала ДДС.

Единая база данных 

по происшествиям и 

ЧС, привлекаемым 

силам и средствам, 

аналитика и 

прогнозирование

• Интеграция с информационными-

коммуникационными системами, 

задействованными при реагировании на 

происшествия и ЧС регионального, местного и 

объектового уровней РСЧС

Единая 

информационно-

коммуникационная 

платформа

• Обеспечение оперативного обмена 

информацией о происшествиях и ЧС между 

экстренными оперативными службами, 

оперативное еѐ представление Губернаторам, 

Главам муниципальных образований и 

руководителям потенциально опасных объектов 

и т.д.

Сокращение 

времени и контроль  

реагирования.



Основные подсистемы ПАК «КДЦ» :

Телекоммуникационная 
подсистема

Информационно-
коммуникационная 

подсистема

Подсистема 
консультативного 

обслуживания

Геоинформационная 
подсистема

Подсистема 
мониторинга

Подсистема обеспечения 
информационной 

безопасности



Описание работы ПАК «КДЦ» в ЕДДС с 

функциями системы 112

ЕДДС является элементом органа 

повседневного управления местного 

(городского) звена единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, создается при 

органе управлении ГОЧС города и 

является центральным звеном в 

объединенной системе оперативно-

диспетчерского управления в 

чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ), в 

состав которой наряду с ЕДДС входят 

дежурно-диспетчерские службы (ДДС) 

экстренного реагирования («01», «02», 

«03», «04»), жилищно-коммунального 

хозяйства, наблюдения и контроля за 

окружающей средой.

Единая диспетчерская служба (ЕДДС 112)



Алгоритм работы ПАК «КДЦ» в составе 

ЕДДС с функциями системы 112.

Диспетчер (оператор)  ЕДДС принимает вызовы от населения или  

информацию о происшествиях и ЧС, переданных посредством:

• Телефонного звонка с мобильного телефона;

• Телефонного звонка с стационарного телефона;

• Сообщения SMS;

• Данных автоматических систем мониторинга и датчиков сигнализации 

(пожарной, охранной  и др.);



Прием сообщений - телефонный 

модуль

• определяет информацию об А-

номере, ФИО владельца номера, 

адрес места звонка и отображает 

местоположение абонента на 

карте

• фиксирует время приема звонка, 

длительность разговора

• организует конференцсвязь

• осуществляет запись разговора

• осуществляет (при 

необходимости) автодозвон до 

абонента (обратный звонок)

• с помощью интерактивного  

набора осуществляет 

подключение 

запрограммированных контактов



Прием сообщений -

дополнительный список контактов 

• обращается к 

дополнительному 

списку контактов 

• Формирует списки 

оповещения

• Ведет 

телефонный 

справочник 



Прием сообщений - интерактивный 

опросный лист 

• Интерактивный опросный лист – в зависимости от типа происшествия, 

система на экране подсказывает диспетчеру (оператору) вопрос, 

который необходимо задать следующим. Каждый тип происшествия 

имеет специальный набор вопросов, которые формируют 

необходимые поля Карточки происшествия



Прием сообщений – заполнение 

Карточки происшествия

• Оперативный ввод информации за 

счет интерактивного выбора 

вариантов ответа (например, адрес 

по первым трем буквам)

• Отображение адреса на карте, 

определение вероятность ложного 

вызова на основе сравнения   

местоположения происшествия и  

звонящего 

• Выбор служб экстренного 

реагирования по мере   

поступления информации



Подключение к реагированию

• В момент ввода адрес 

места происшествия,  

определяются службы 

экстренного 

реагирования в 

соответствии с зоной 

их ответственности и 

осуществляется их 

подключение  к 

реагированию



Подключение к реагированию –

путевка на выезд

• После того как 

диспетчер ДДС 

экстренных служб 

получает сообщение о 

происшествии, он 

может 

незамедлительно 

дать команду на 

выезд

• Например, для 

пожарной части –

можно распечатать 

уже заполненную 

путевку на выезд



Подключение к реагированию –

путевка на выезд



Подключение к реагированию

• Оператор ЕДДС и диспетчер ДДС экстренных оперативных служб в режиме 

реального времени отслеживают ход реагирования на хронологическое карте

• Дополнительная информация, полученная в ходе реагирования оперативно 

отображается на рабочих местах оператора ЕДДС и диспетчера ДДС



Геоинформационная система

• Настройка типовых 

карт обстановок в 

зависимости от типа 

происшествий

• Дислокация органов 

управления, ДДС, 

сил и средств и их 

зон ответственности

• Различные слои 

(социально 

значимые объекты и 

другое)

• Отображение 

возможной зоны 

распространения 

АХОВ



Завершение реагирования (форма 

ЧС 2) и архив



Завершение реагирования и архив

• Два варианта архивации:

на месте происшествия после завершения реагирования;

после оформления документов по происшествию, подшиваемых в дело     

с увязкой регистрационных  номеров документа и происшествия

• Журнал  происшествий - на контроле, обрабатываемые, завершенные

• Архив происшествий - по каждому реагированию можно посмотреть реестр 

вызовов, прослушать переговоры



Структурная схема Системы-112
централизованная схема (на примере Ульяновской обл.)

УОВЭОС

База 
данных 

абонентов 
оператора

УСС РТК

Автоматизированные рабочие места 
ЦОВ

УОВЭОС

База 
данных 

абонентов 
оператора

УСС РТК

ЦОВ г. Ульяновск РЦОВ г. Ульяновск 

ЦОВ с географическим резервированием

 Ethernet 

коммутатор  

 Ethernet 

коммутатор 

IP/MPLS сеть РТК

 Ethernet 

коммутатор 

Автоматизированные рабочие места ЦОВ

Автоматизированные рабочие места ЕДДС

ЕДДС Ульяновск

 Ethernet коммутатор 

Автоматизированные 
рабочие места 

Муниципальное 

образование*

ДДС

APM ЕДДС

Муниципальное 

образование 

ЕДДС

*Всего 23 муниципальных 
образования

 Ethernet коммутатор 

Автоматизированные рабочие места ЕДДС

г. Димитровград

ЕДДС

Сервер записи 
переговоров

Call Center 
сервер 

Call Center 
сервер 

Сервер записи 
переговоров

Сервер 
отчетов

Сервер 
отчетов

Сервер бизнес логики
ГИС PostGIS 2.0

 СУБД PostgreSql 9.х

Отказоустойчивый кластер

Сервер записи 
переговоров

Call Center 
сервер 

Call Center 
сервер 

Сервер записи 
переговоров

Сервер 
отчетов

Сервер 
отчетов

Сервер бизнес логики
ГИС PostGIS 2.0

 СУБД PostgreSql 9.х

Отказоустойчивый кластер



Требования к оборудованию
платформа виртуализации vmware esxi v 5.1 

Функциональное назначение сервера Требования к оборудованию

Кластер из двух серверов UCSC220M3S: cisco call manager 
(cucm. 8.6/9.0) и cisco unified contact center express (uccx
8.5/9.0).

-1RU Rack-mount Server
-Dual E5-2665 (8-core, 2.4 GHz)
-48 GB RAM
-VMware + UC apps boot from DAS (8x 300GB 15K SFF disks, 
RAID5)
-Ethernet ports on motherboard + 3rd-party NIC
-16 total physical cores ("Restricted UC Performance" CPU type)
-46 GB physical RAM
-1.93 TB disk space
- 6x 1GbE ports for LAN access (not counting CIMC)

Кластер из двух серверов: запись переговоров (разработка 
компании aurus - phoneup), сервис определения 
местоположения абонента(разработка ВТиСС), сервис 
управления контакт-центром cisco

-OS: Windows server 2008 R2
-CPU Intel Core i7 3770K (4-core)
-mem: 32 Gb
-3.5 TB disk space
-6x 1GbE ports

Кластер из двух серверов: sms, email, сервис отчетов OS: Linux
-2cpu x4 core,
-64gb ram,
-3.5 TB disk space  
-6x 1GbE ports

Кластер из двух серверов (сервер бизнес-логики, СУБД, ГИС, 
сервисная шина QPID)

- OS Linux, 2cpu x4 core, 16 gb ram, 2 TB disk space  2x 1GbE 
ports



Структурная схема ПОИБ

Системы-112

VPN

Firewall

АРМы 

ЦОВ(РЦОВ)

Сервер

Идентификация
Аутентификация

Авторизация
Доверенная 

загрузка 
Антивирусное ПО

VPN

Firewall

АРМы 

Муниципальное образование

Идентификация
Аутентификация

Авторизация
Доверенная 

загрузка 
Антивирусное ПО

ССОП

VPN

Firewall

АРМы контроля ИБ 

Центр контроля информационной 
безопасности

Сервер ПОИБ

Сетевые атаки
Доступ в систему

Разграничение прав
Контроль печати 

документов
и т.д.

МО
МО

МО



Переносной автономный ПАК «КДЦ»

Переносной автономный ПАК  

«КДЦ»:

• специальное решение, не 

требующее специальной 

подготовки для 

использования в 

оперативной деятельности 

для управления силами и 

средствами реагирования  в 

полевых условиях, в том 

числе и МЧС России

• выполняет функции ПАК 

«КДЦ» в части управления 

силами и средствами в 

полевых условиях



История Компании

• ЗАО "НПК «ВТ и СС»" создано в 1999 году и входит в Концерн «РТИ Системы», 
являющийся высокотехнологичным дивизионом АФК «Система» 

ЗАО «НПК «ВТ и СС» 

– обладатель 

устойчивого имиджа 

успешной компании, 

способной создавать 

инновационные 

высокотехнологичные

продукты, 

отвечающие 

требованиям 

международных и 

Российских 

государственных 

стандартов и норм

ЗАО «НПК «ВТ и СС» 

– надежный партнер 

государства и бизнеса 

в масштабных 

технологичных 

проектах

ЗАО «НПК «ВТ и СС» 

– успешно 

реализовало за время 

своего развития 

более 300 проектов 

различного масштаба



Партнеры ЗАО «НПК «ВТ и СС»



Основные заказчики 

ЗАО «НПК «ВТ и СС»

• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий;

• Федеральное казенное учреждение «Национальный центр управления в 
кризисных ситуациях»;

• Министерство обороны Российской Федерации;

• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

• Министерство внутренних дел Российской Федерации;

• Центральный банк Российской Федерации;



За успешную реализацию проектов 

ЗАО «НПК «ВТ и СС» получило 

благодарственные письма:

• Благодарность от Администрации Курской области за оказание помощи при проведении Всероссийского 
учебно-методического сбора с председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и начальниками главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

• Благодарность от ГУ «ЦУКС МЧС России по Курской области» за вклад при подготовке и проведении Учебно-
методического сбора с председателями КЧС и ПБ субъектов Российской Федерации и начальниками главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.

• Благодарность от Сибирского регионального центра МЧС России за создание центра обработки данных 
ЦУКС СРЦ МЧС России в городе Красноярске

• Благодарность от Северо-Кавказского регионального центра МЧС России  за создание центра обработки 
данных в рамках проектирования и строительства первой очереди информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры  Северо-Кавказского регионального центра МЧС России.  

• Благодарность от Северо-Кавказского регионального центра МЧС России  за выполнение работ по 
строительству пожарного депо с размещением Центра управления силами Федеральной противопожарной 
службы СКРЦ МЧС России.

• Благодарность от Приволжского регионального центра МЧС России за поставку сборку и включение в 
существующую сеть видеоконференцсвязи МЧС России комплексов средств автоматизации.

• Благодарность от главного управления МЧС России по Нижегородской области за выполнение работ по 
дооборудованию комплекса средств автоматизации в 50-ПЧ Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области.
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