
П Р О Т О К О Л  № 1 
 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВНЕДРНЕИЮ И 
РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

 
 
15 июля 2016 года                                                                          г.о. Рефтинский 
 
Присутствовали:  

1. П.Н. Гепалов - заместитель главы администрации по строительству и 
ЖКХ, председатель комиссии.  

2. И.В. Соколова - директор МКУ «ЕДДС городского округа 
Рефтинский», заместитель председателя комиссии.  

3. Н.В. Пинигина - специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский,  ответственный секретарь 
комиссии. 
 
Члены комиссии: 

4. Е.А. Ефремова – и.о. начальника отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский. 

5. М.Ю. Флягина - ведущий специалист муниципально - правового 
отдела администрации городского округа Рефтинский. 

6. И.А. Измоденова – и.о. начальника отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. 

7. И.Г. Никитинская - начальник отдела по управлению  
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

8. В.В. Елизаров – главный инженер МУП «ПТ ЖКХ» городского 
округа Рефтинский.  

9. А.А. Обоскалов – заместитель председателя Думы городского округа 
Рефтинский (по согласованию). 

10. С.А. Куляпин – заместитель начальника ММО МВД России 
«Асбестовский» отделения полиции №5.  
 
Приглашенные: 

1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, 
2. Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике,  
3. Л.И. Сенютич – генеральный директор ООО «ГеЛеоС». 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Об определении методики выбора мест установки видео 

оборудования для сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», далее – АПК «Безопасный город». 

2. Об определении мест установки видео оборудования для 
сегмента АПК «Безопасный город». 



1. Об определении методики выбора места установки видео 
оборудования для сегмента АПК «Безопасный город». 

 
СЛУШАЛИ: И.А. Максимову. 
 «Сказала, развитие данного направления (АПК «Безопасный город») 
носит стратегический характер. Для эффективного планирования и 
реализации мероприятий по внедрению и развитию АПК «Безопасный 
город» необходимо выстроить и организовать работу всех служб, таким 
образом, что бы, выстраивание системы АПК «БГ» осуществлялось 
поступательно, с учетом всех условий. На сегодняшний день нужно решить 
конкретную задачу, предусмотреть все риски в момент установки видео 
сегмента» 
 
СЛУШАЛИ: П.Н. Гепалова: 

«Сказал, администрацией городского округа Рефтинский приобретено 6 
камер видео наблюдения для сегмента АПК «Безопасный город». 

Предложил использовать следующие показатели при выборе мест 
установки видео оборудования: 

- наличие ответственного представителя объекта, на котором 
устанавливается видео оборудование, 

- наличие электрической энергии, 
- наличие сети интернет, (компанией «Конвекс» предоставлено 

коммерческое предложение с наиболее низкой ценой на оказание услуг сети 
интернет). 

- наличие дежурного персонала контролирующего ситуацию на объекте, 
- необходимость сохранности оборудования,  
- широта охвата населения, объектов ЖКХ, образования, культуры, 

торговли, а так же медицинских и иных учреждений. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

Принять предложенную методику выбора мест установки видео 
оборудования. 

 
2. Об определении мест установки видео оборудования для 

сегмента АПК «Безопасный город». 
 СЛУШАЛИ:  П.Н. Гепалова: 

Предложил следующие места установки 6 камер видео наблюдения: 
2.1. МАУ «ЦКиИ»– 2 шт.  

Охват периметра здания и территории МАУ «ЦКиИ». 
Ответственный представитель – директор МКУ «ЦКиИ»; 

электрическая энергия имеется, интернет имеется, дежурный персонал 
имеется. 

2.2. Стадион МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 1 шт.  
Охват футбольного поля, игровых секторов, трибуны и автомобильной 

стоянки. Ответственный представитель – директор МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп», электрическая энергия имеется, сеть интернет имеется, дежурный 
персонал имеется. 

2.3. МКУ «ЕДДС», ул. Гагарина, 16– 1 шт.  



Охват домов по адресу: ул. Гагарина,14,15,16, перекресток между 
домами по ул. Гагарина, 17 и 18, парковка автомобилей. Ответственный 
представитель – директор «ЕДДС городского округа Рефтинский», 
электрическая энергия имеется, дежурный персонал имеется, сеть интернет 
имеется. 

2.4. Угол магазина «Дом торговли» - 1 шт.  
Охват площадей около магазинов «Дом торговли», «Магнит», 

«Пятерочка», также данное место является местом массового пребывания 
людей, местом проведения митингов. Ответственный представитель – 
директор магазина «Дом торговли», электрическая энергия имеется, сеть 
интернет имеется. 

2.5. Угол дома ул. Юбилейная, д. 22 – 1 шт.  
Охват – ул. Юбилейная, 4, 18, 22. 
ул. Юбилейная, 22 –многоквартирный жилой дом, ответственный 

представитель – председатель ТСЖ «Юбилейный», электрическая энергия 
имеется, сеть интернет имеется. 
 СЛУШАЛИ: А.А. Обоскалов: 

Андрей Анатольевич задал вопрос о том куда будет передаваться 
сигнал с камер видео наблюдения о происходящих ситуациях требующих 
вмешательства скорой медицинской помощи, газовой службы, пожарной 
службы, полиции. 
 СЛУШАЛИ: И.В. Соколову: 

Ирина Викторовна, пояснила, сигнал будет передаваться в МКУ            
«ЕДДС», в свою очередь дежурный персонал МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» оценивает ситуацию и согласно инструкциям вызывает 
соответствующие службы на место происшествия. 
  

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
1. Утвердить предложенные П.Н. Гепаловым места установки камер 

видео наблюдения.  
2.     Приобретенное видео оборудование и программное обеспечение для 

сегмента АПК «Безопасный город» передать в безвозмездное пользование 
(оперативное управление) МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский».  

3. Директору МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» - И.В. 
Соколовой:  

2.1. В целях проверки эффективности выбора мест установки видео 
оборудования, организовать следующее заседание Межведомственной 
комиссии по внедрению и развитию технических средств АПК «Безопасный 
город» на объекте с введенным в эксплуатацию видео оборудованием; 

2.2. Проработать механизм заключения соглашений с ответственными 
представителями на ответственное хранение видео оборудования 
установленного на объектах.  

 
 

Председатель комиссии:                                                            П.Н. Гепалов 
 
Секретарь комиссии:                                                                 Н.В. Пинигина  


