ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Департамент развития МСБ НПП РК «Атамекен»
№ 55 от 2.08.2017 г.
Ситуационный центр Астаны
Заместитель акима столицы Андрей Лукин презентовал Ситуационный
центр города Астаны, нацеленный на обеспечение порядка во всех сферах жизни
казахстанской столицы.
«Здесь есть операционный зал видеонаблюдения, к работе которого
подключены около 3000 видеокамер, к концу года подключат около 13 тысяч», –
рассказал заместитель акима Астаны.
Всего в работе центра задействованы около 100 сотрудников органов
внутренних дел, а также работают горожане из числа незанятых. Задача
сотрудников найти нарушения городской инфраструктуры, это могут быть
открытые люки, бродячие собаки, незаконная реклама… В регламенте
предусмотрено 350 нештатных ситуаций, которые и должны выявлять операторы.
В Ситуационном центре также располагается специальная аналитическая
группа из числа представителей столичных управлений и департаментов. Их
задача оперативно реагировать на происшествия в столице. Смысл в том, чтобы
сотрудники управлений города могли сразу дать поручения подотчетным
структурам на устранение неполадок. На это отведено определенное
регламентное время в зависимости от сложности ситуации.
☺☝ Ситуационный
центр
является
оперативным
органом
управления, сбора, обобщения и анализа оперативной информации о
нарушениях жизнеобеспечения и возникновении нештатных ситуаций, а
также угрозы возникновения чрезвычайных и иных кризисных ситуаций на
территории столицы.
Основными задачами Ситуационного центра в том числе являются:

обеспечение постоянного контроля бесперебойной работы объектов;

сбор оперативной информации об угрозе возникновения или
возникновении нештатных и кризисных ситуаций, её обработка,
обобщение, обмен с взаимодействующими дежурно-диспетчерскими
службами;

обработка и анализ данных о нештатных и кризисных ситуациях,
определение масштаба и уточнение состава привлекаемых сил и
средств, их оповещение о переводе в высшие режимы
функционирования;

ежесуточное обобщение информации о происшествиях на территории
столицы нештатных и кризисных ситуаций и т.д.
К инфолистку приложен Порядок работы ситуационного центра, в презентационном
формате
Тел.: + 7 (7172) 919 352
Web: www.palata.kz

ПОРЯДОК РАБОТЫ
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ ЭКСПО-2017

Акимат города Астаны

1. Ситуационный центр организационного комитета по вопросам
проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017
(далее – Ситуационный центр) является оперативным органом управления, сбора, обобщения и анализа оперативной информации о нарушениях
жизнеобеспечения и возникновении
нештатных ситуаций, а также угрозах возникновения чрезвычайных и
иных кризисных ситуаций на территории столицы.
2. Ситуационный центр создан распоряжением Акима города Астаны от «
» мая 2017 года №___________.
3. Ситуационный центр координирует действия сил и средств государственных и правоохранительных
органов различной ведомственной
принадлежности, обладает полномочиями управления ими в нештатных
ситуациях, а также угрозах возникновения чрезвычайных и иных кризисных ситуаций на территории столицы.
4. Ситуационный центр обеспечивает повышение оперативности
реагирования сил и средств государственных и правоохранительных
органов различной ведомственной
принадлежности при нарушениях
жизнеобеспечения и возникновении
нештатных ситуаций, а также угрозах
возникновения чрезвычайных и иных
кризисных ситуаций на территории
столицы на основе:

СИТ УАЦИОННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЦЫ

- организации и поддержания информационного взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами оперативных служб силовых
ведомств,
аварийно-спасательных
служб, аварийно-технических служб и
др.;
- своевременного представления
полной и достоверной информации о
сложившейся обстановке, выполненных мероприятиях, а также данных,
необходимых для принятия решений
по предупреждению и ликвидации
нештатных ситуаций, а также угрозах
возникновения чрезвычайных и иных
кризисных ситуаций;
- принятия экстренных мер по ликвидации возникших угроз и недопущения их перерастания в чрезвычайные ситуаций.

ПО ВОПРОСАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

ОПЕРАТОРЫ

СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

СЛУЖБА
109

Я
НА
М Я
Е
Л И
ОБ АЦ
Р
П ТУ
СИ

5. Источниками информации для
Ситуационного центра служат:
- Центр управления системой комплексного обеспечения жизнедеятельности;
- диспетчерские службы оперативных служб силовых ведомств, аварийно-спасательных служб, аварийно-технических служб и др.;
- население столицы;
- средства массовой информации.
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Положение о ситуационном центре организационного
комитета по вопросам проведения Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017

ОПЕРАТИВНАЯ
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6. Основные задачи Ситуационного
центра
6.1. Основными задачами Ситуационного центра являются:
- обеспечение постоянного контроля бесперебойной работы объектов;

ВСЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ
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- прием от заинтересованных учреждений, предприятий, организаций и населения области сообщений об угрозе возникновения или возникновении нештатных и кризисных ситуаций;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до структур, в компетенцию которых
входит реагирование на принятое сообщение;
- сбор оперативной информации об угрозе возникновения или возникновении нештатных и кризисных ситуаций, её обработка, обобщение, обмен с взаимодействующими дежурно-диспетчерскими службами;
- обработка и анализ данных о нештатных и кризисных ситуаций, определение масштаба и уточнение состава
привлекаемых сил и средств, их оповещение о переводе в
высшие режимы функционирования;
- представление докладов (донесений) в Акимат города
Астаны;
- ежесуточное обобщение информации о произошедших на территории столицы нештатных и кризисных ситуаций;
- еженедельное представление в Акимат города Астаны
обобщенной информации о нештатных и кризисных ситуациях.
7. Основные функции Ситуационного центра
7.1. Ситуационный центр функционирует в трех режимах деятельности организационного комитета по вопросам
проведения Международной специализированной выставки
ЭКСПО-2017:
- режим повседневной деятельности – при нормальной
производственно-промышленной, радиационной, хими-

ческой, санитарно-эпидемиологической и гидрометеорологической обстановке;
- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения на территории столицы нештатных и кризисных
ситуаций;
- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении
на территории столицы нештатных и кризисных ситуаций.
7.2. В режиме повседневной деятельности Ситуационный
центр осуществляет готовность к экстренному реагированию при угрозе или возникновении нештатных и кризисных
ситуаций. В данном режиме Ситуационный центр обеспечивает:
- прием сообщений об угрозе или возникновении нештатных и кризисных ситуаций, их регистрацию и сортировку по принадлежности и уровням ответственности;
- обобщение и анализ поступившей информации о нештатных и кризисных ситуаций за текущие сутки, представление докладов (донесений) в установленном порядке;
- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и связи;
- внесение необходимых дополнений и изменений в
банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию на нештатные и кризисные ситуаций.
7.3. В режиме повышенной готовности Ситуационный
центр дополнительно обеспечивает:
- оповещение и персональный вызов должностных лиц;
- получение и обобщение данных наблюдения и контроля обстановки на территории столицы;
- прогнозирование развития обстановки, подготовку
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предложений по действиям привлекаемых сил и средств
государственных и правоохранительных органов;
- корректировку планов, алгоритмов действий при реагировании на угрозу возникновения вероятной нештатной
и кризисной ситуаций и уточнение порядка работы с взаимодействующими дежурно-диспетчерскими службами;
- координацию действий дежурных служб при принятии
ими экстренных мер по предупреждению возникновения
нештатных и кризисных ситуаций или смягчению их возможных последствий.
7.4. В режиме чрезвычайной ситуации Ситуационный
центр обеспечивает:
- немедленное доведение информации об угрозе возникновения или характере и масштабах возникновения
нештатных и кризисных ситуаций, сложившейся обстановке и принимаемых мерах, до акимата города Астаны;
- уточнение обстановки, подготовку донесений о складывающейся обстановке и ходе ликвидации последствий
нештатных и кризисных ситуаций;
- координацию действий руководителей, дежурных
служб государственных и правоохранительных органов,
привлекаемых к проведению работ по ликвидации нештатных и кризисных ситуаций;
- контроль выдвижения и работы оперативных групп в
районе нештатных и кризисных ситуаций;
- передачу оперативной информации вышестоящим и
взаимодействующим органам управления о проводимых
мероприятиях по обеспечению устойчивого функционирования объектов и первоочередному жизнеобеспечению
населения, пострадавшего в нештатных и кризисных ситуациях.

СИТ УАЦИОННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

на территории выставки

ГЛАВНЫЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ЭКСПО

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ШТАБА ЭКСПО

СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ШТАБ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ДКНБ, ДВД, ДЧС, МПС

ШТАБ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПО

Минимизация и ликвидация
террористических актов
(ДКНБ)

Организация пунктов
питания в местах
проведения мероприятий

Миграционная политика,
борьба с религиозным
экстремизмом и прочие
уголовные и
административные
правонарушений (ДВД)

Продовольственное
обеспечение
Проведение спортивных
мероприятий
Обеспечение
теплоснабжением

Общественный правопорядок
(МПС)
Ликвидация и
предотвращение
чрезвычайных ситуации
природного и техногенного
характера (ДЧС)

Транспортное обеспечение
(общественный транспорт,
шатл-басс, такси, организация
перехватывающих парковок)
Проведение
культурных мероприятий
Медицинское обеспечение

Обеспечение
энергоснабжением

Организация работы
волонтеров

Организация санитарной
очистки города

Общая координация
по району по вопросам
санитарной очистки,
благоустройства,
вывоза мусора и т.д.

Организация вывоза ТБО
Организация освещения
Организация
туристических маршрутов
и размещения гостей
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Обеспечение
водоснабжением

Организация посещения
40 тыс. школьников
из регионов

МЕДИА ШТАБ
информирование
населения
АППАРАТ
АКИМА

Координация работы
всех служб и штабов
ситуационного центра.
Направление
информации
в медиа штаб для
последующей
публикации
в СМИ и соц. сетях.

