
Пожалуй, теперь уже с уверен-
ностью можно говорить о том, что
при помощи достаточно оператив-
ной инициативы регулятора (МЧС
России) были созданы условия для
частичной компенсации и выравни-
вания ситуации, связанной с рез-
ким сокращением финансирова-
ния. Речь идет об инициативе 2014 г.,
которая позволила ряду субъектов
создать элементы базовой техни-
ческой инфраструктуры системы,
поддержав, таким образом, органы
местной исполнительной власти в
этом процессе.
Таким образом, порядка 20

субъектов воспользовались этой
возможностью, реализовав часть
запланированного. Части из них ни
сейчас, ни в будущем не придется
беспокоиться о необходимости
приобретения лицензий, необходи-
мых для работы программного
обеспечения системы, так как вме-
сте с частичной федеральной
финансовой поддержкой они полу-
чили бесплатную, неограниченную
лицензию на использование про-
граммного ядра системы — УСПО-
112, подписав соответствующее
соглашение с МЧС России.
На мой взгляд, при всех недо-

статках такого способа, существует
ряд очевидных преимуществ, кото-
рые стали более понятны в про-
цессе реализации прошедшего
периода и определенно будут оце-
нены в будущем при необходимо-
сти расширения и запуска в про-
мышленную эксплуатацию. Кроме
того, нужно отметить, что и ком-
мерческие поставщики начали
предлагать аналогичный подход,
компенсируя издержки, связанные

с условно-бесплатным програм-
мным обеспечением распределен-
ных по времени работ, и тем
самым снижая финансовую нагруз-
ку на бюджеты субъектов.
Поскольку одна из основных

составляющих системы — теле-
коммуникационная, нельзя не ска-
зать об активности Минкомсвязи
России. Выпущенные и утвержден-
ные на сегодня приказы мини-
стерства вполне однозначно опре-
деляют различные профильные
моменты, которые еще не так
давно достаточно вольно трактова-
лись как заказчиками создания
Системы-112, так и операторами
связи и поставщиками комплекс-
ных решений.
Так, на мой взгляд, поставлена

точка в формате подключения
УОВЭОС (узлов обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб)
к Центрам обработки вызовов
Системы-112, а именно: использо-
вание протокола SIP определено
основным способом подключения
узлов связи. Одновременно опре-
делен состав и способы передачи
данных о местоположении звоня-
щих абонентов по единому экс-
тренному номеру “112”. Кроме того,
отдельным приказом определены
требования к сертификации и
самих УОВЭОС, их телекоммуни-
кационного оборудования. Помимо
технологической составляющей,
не менее важным стало и докумен-
тальное определение организа-
ционного порядка запуска номера
“112” в эксплуатацию на террито-
рии субъектов РФ.
Характерно, что кроме количе-

ства создаваемых сегментарно зон

обслуживания вызова по единому
экстренному номеру “112”, меняют-
ся и подходы, в том числе к спосо-
бам решения задачи создания
Системы-112.
Пожалуй, с точки зрения инно-

ваций в подходах к решению дан-
ной задачи в уходящем году можно
уверенно назвать лидером
Ставропольский край. Несколько
лет Ставрополье последовательно
отстаивало идеологию отсутствия
необходимости содержания собст-
венной технологической инфра-
структуры Системы-112, предпочи-
тая достаточно простую математи-
ку, демонстрирующую экономи-
чески выгодный способ покупки
комплексной услуги, оказываемой
неким оператором на возмездной
основе в виде фиксированного
абонентского годового или квар-
тального платежа. Было подсчита-
но, что подключая собственные
автоматизированные рабочие
места к некому удаленному облач-
ному сервису, имеющему необхо-
димый функционал, вопрос оказа-
ния услуги обработки экстренного
вызова населению края будет
решен. При этом появляется воз-
можность крайне точно и детально
спланировать расходный бюджет
на обслуживание системы на
несколько лет вперед, не считая
отсутствия необходимости содер-
жания собственной инфраструкту-
ры. В результате данной последо-
вательной работы на территории
края за четыре месяца текущего
года ПАО “Ростелеком” — победи-
телем государственной закупки на
услугу была развернута и запуще-
на в опытную эксплуатацию систе-
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Уходящий год определенно может быть назван очередной
вехой в создании Системы-112 на территории субъектов
Российской Федерации. И если не по количеству запускаемых в
промышленную эксплуатацию проектов, то по количеству стар-
товавших проектов по созданию и запуску в опытную эксплуа-
тацию сегментов системы со строительством необходимой
базовой технологической инфраструктуры. Причем веха эта
ознаменовала собой и начало последнего года, отведенного

региональным органам исполнительной власти на создание
системы. Станет ли 2017 г. финальным периодом развертыва-
ния технологических площадок, завершения организационных
мероприятий по созданию системы, и какие разноплановые
новшества и коррективы были привнесены в процесс создания
Системы-112 в условиях катастрофически усеченного бюджета
федеральной целевой программы и крайне скудного финанси-
рования со стороны региональных программ?


