


Итоги развития направления 

«Гражданское общество» 

по вектору «Безопасность»  

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

городской округ г. Сургут

на период до 2030 года 

за 2015 и 1 полугодие 2016 годов



Интегральные показатели

№ п/п Частные показатели
Факт

2013

Факт 

2014

План

отчетный год 

(2015)

Факт 

отчетный 

год 

(2015)

Отклонение, 

%

(+)

Индекс развития вектора 

«Безопасность»

26 60 55 63 8

1. Удовлетворенность населения

уровнем безопасности в городе

Сургуте, %

50 53 55 55 0

2. Индекс динамики улучшения

криминогенной обстановке

0 63 67 67 0

3. Индекс качества функционирования 

городской системы безопасности 

52 57 42 58 16



БЕЗОПАСНЫЙ 

ГОРОД

НАРОДНЫЙ 

ПАТРУЛЬ

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



Государственные и муниципальные программы в рамках которых реализуются 

мероприятия направленные на развитие вектора «Безопасность»

1. «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 

гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 

вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» 

2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы 

3. «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014-2030 

годы»

4 . «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствование гражданской обороны на 2014-2030 годы»



Карта безопасности. 
(Интерактивные карты города Сургута).
http://maps.admsurgut.ru



Информация о местоположении объектов и их границах



Информация об объектах с привязкой к картографической 

основе 



Публикация показателей по анализу правонарушений 

(перспектива)



Публикация сравнительной аналитики по показателям 

(перспектива)



Посещение  раздела «Карта безопасности»  



Трансляция с камер видеонаблюдения ООО «Телеплюс» 



МКУ «Управление информационных технологий и 

связи города Сургута»

8 (3462) 52-29-08

http://uitsurgut.ru

secret@admsurgut.ru



ДОКЛАД 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

ПО ВЕКТОРУ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД СУРГУТ



АПК «Безопасный город»

С целью повышения уровня защищённости граждан на улицах города Сургута осуществлено

внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», назначением которого

является профилактика правонарушений и решение задач по обеспечению безопасности

дорожного движения с целью улучшения криминогенной обстановки в городе Сургуте.

Использование АПК «Безопасный город» на территории города Сургута направлено на:

 обеспечение безопасности дорожного движения;

 выявление нарушений правил дорожного движения;

 обеспечение общественной безопасности;

 профилактику терроризма и экстремизма.

Создание условий для реализации вышеуказанных полномочий является одним из

приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития муниципального

образования городской округ город Сургут в сфере обеспечения безопасности городского округа

и его населения.



БАЗА СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ                                
АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»



АПК «Безопасный город»: схема мест размещения объектов в г. Сургуте



АПК «Безопасный город»: состав на 2016 год



АПК «Безопасный город»: динамика развития

Видеокамер – 357 шт.

Фоторадарных 

комплексов – 53 шт.

Оборудовано:

64 перекрёстка, 

19 мест массового 

пребывания 

населения,

18 остановочных 

павильонов

2015 год

Видеокамер – 358 шт.

Фоторадарных 

комплексов – 53 шт.

Оборудовано:

66 перекрёстков, 

19 мест массового 

пребывания 

населения,

18 остановочных 

павильонов 

2016 год

Видеокамер – 357 шт.

Фоторадарных 

комплексов – 52 шт.

Оборудовано:

63 перекрёстка, 

19 мест массового 

пребывания населения,

18 остановочных 

павильонов 

2014 год

Видеокамер – 220 шт.

Фоторадарных 

комплексов – 36 шт.

Оборудовано:

44 перекрёстка, 

9 мест массового 

пребывания 

населения

2012 год

Видеокамер – 326 шт.

Фоторадарных 

комплексов – 50 шт.

Оборудовано:

61 перекрёсток, 

19 мест массового 

пребывания 

населения 

2013 год



АПК «Безопасный город»: финансирование

Город Округ

23 353,9 тыс. руб. 4 125,0 тыс. руб.

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

2. Информирование населения, в т.ч. обновление

и пуско-наладка программного обеспечения

АПК «Безопасный город».

2015 год

Город Округ

20 592,87 тыс. руб. 3 314,4 тыс. руб.

1. Техническое обслуживание и текущий 

ремонт.

2. Информирование населения.

Потребность - 67 589,21 тыс. руб., из них на:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт

АПК «Безопасный город» – 30 755,01 тыс. руб.

2. Информирование населения – 25 567,81 тыс. руб.

3. Модернизация и развитие – 11 266,39 тыс. руб.

2016 год

Потребность - 67 829,77 тыс. руб., из них на:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт

АПК «Безопасный город» – 30 755,01 тыс. руб.

2. Информирование населения – 25 567,81 тыс. руб.

3. Модернизация и развитие – 11 506,95 тыс. руб.



АПК «Безопасный город»: информирование населения

2015 год

Выявлено административных правонарушений 

посредством АПК «Безопасный город» по линии безопасности дорожного движения

1 полугодие 

2016 год

95 426 шт.

на сумму 

60 721,1 тыс. руб.

50 672 шт.

на сумму 

28 257,2 тыс. руб.



АПК «Безопасный город»: эффективность



Для бесперебойного функционирования АПК «Безопасный
город» предлагаем:

Ежегодно выделять в полном объёме финансовые средства
на бесперебойное функционирование АПК «Безопасный город»
(техническое обслуживание, приобретение комплектующих
и оборудования, в замен вышедших из строя).

Предусматривать выделение денежных средств в размере 20%
в части софинансирования мероприятий по развитию
и модернизации АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город»



СПАСИБО  ЗА       

ВНИМАНИЕ!






























