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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. ПРАКТИКИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ЗАПИСКИ, ПРЕИСЛАННЫЕ ГОРОДАМИ-ЧЛЕНАМИ МАГ В 

2011 ГОДУ 

Барнаул 

Автоматизация бюджетного процесса в городе Барнауле 

Сущность практики:  

Повышение уровня автоматизации и 

эффективности процесса исполнения бюджета города 

Барнаула, обеспечение защиты информации от 

несанкционированного доступа и изменения данных  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса:  

На первом этапе ставилась задача повышения 

уровня компьютеризации органов местного 

самоуправления, обеспечения их современными 

средствами обработки и передачи данных.  

С 2006 года для формирования и сдачи в 

финансовый орган субъекта Российской Федерации 

сводной бюджетной отчетности, комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике города Барнаула 

используется программа создания и корректировки 

информационного фонда - СКИФ. С 2008 года данный 

программный продукт внедрен у всех главных 

распорядители (распорядителей) и получателей средств 

бюджета города.  

С 2009 года в комитете по финансам, налоговой и 

кредитной политике города Барнаула осуществляется 

внедрение автоматизированной системы «Бюджет», 

позволяющей организовать исполнение бюджета в 

рамках среднесрочного финансового планирования в 

соответствии с действующим бюджетным 

законодательством и обеспечивающей 

усовершенствование системы управленческого 

бюджетного учета и отчетности финансового органа.  

В целях повышения уровня автоматизации и 

эффективности процесса исполнения бюджета города 

Барнаула, а также защиты информации постановлением 

администрации города от 06.10.2010 №3042 утверждена 

долгосрочная целевая программа «Развитие 

автоматизации процесса исполнения бюджета города 

Барнаула на 2011 - 2013 годы». 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 

предусматривают решение задач, скоординированных по 

времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития 

управления муниципальными финансами, исходя из 

существующей нормативно-правовой базы, 

предполагают вовлечение всех участников бюджетного 

процесса в повышение эффективности управления 

муниципальными финансами за счет: 

повышения технической оснащенности и 

обеспеченности программными продуктами участников 

бюджетного процесса; 

развития автоматизации процесса финансирования 

и отчетности, развития методики анализа и 

прогнозирования бюджета; 

формирования информационно-технологической 

базы единого бюджетного процесса; 

повышения результативности и эффективности 

управления бюджетом города Барнаула. 

В результате реализации долгосрочной целевой 

программы в 2011 году уровень оснащенности главных 

распорядителей бюджетных средств программным 

обеспечением «Удаленные рабочие места 

автоматизированной системы «Бюджет» достиг 100%. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики: 

Общий объем финансирования программы 

составляет                           42052,4 тыс. рублей.  

В 2011 году - 6802,4 тыс. рублей.  

В 2012 году - 11938 тыс. рублей.  

В 2013 году - 23312 тыс. рублей.  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики:  

Повышение оперативности финансирования 

учреждений и производительности труда. Оперативное 

изменение и доработка отчетных форм, сокращение 

времени составления, повышения качества и 

достоверности аналитической отчетности. Оперативное 

ведение бюджетного учета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита средств бюджета 

города. Сокращение времени составления регистров 

бюджетного учета и отчетов об исполнении бюджет 

города. Повышение качества и достоверности 

бюджетной отчетности. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики:  

Снижение затрат за счет сокращения бумажного 

документооборота и транспортных расходов, сокращения 

времени простоев. 

 

Реализация практики возможности его 

распространения: 

г. Барнаул 

 

Отрасль применения практики: 

Финансы города 

 

Дата внедрения практики: 

С 2006 года 

 

География использования практики: 

г. Барнаул 

 

Контакты 

Шкляр Николай Николаевич (3852) 63 17 09 

 

Дополнительные материалы:  

Нет. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=31439;fld=134;dst=100013
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Внедрение в эксплуатацию медицинской информационной системы 

взаимодействия на уровне «ПАЦИЕНТ - ВРАЧ – ОРГАНИЗАТОР 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», а также на уровне межучережденческого взаимодействия        

Сущность практики: 
Интенсивный рост информационных потоков в 

системе здравоохранения непременно приводит к 

необходимости автоматизировать  и оптимизировать 

взаимодействие на всех уровнях: пациент, врач, 

руководитель, надзорный орган. Подавляющее 

большинство существующих на рынке разработчиков 

медицинских информационных систем предлагают 

локальные решения: взаимодействие в рамках одного 

медицинского учреждения.  

В городе Барнауле функционирует глобальная, 

общегородская медицинская информационная система 

(далее - МИС),  представляющая собой единый 

информационный ресурс. 

Создание и внедрение системы является ключевым 

моментом информатизации системы здравоохранения и 

преследует следующие цели: 

 Создание единого централизованного подхода к 

решению задачи по защите информационных систем с 

персональными данными в каждом учреждении 

здравоохранения города 

 Подготовка медицинских ресурсов учреждения 

к оказанию услуг населению города посредством 

современных методов связи. 

 Оптимизация дублирующихся 

информационных систем (или их блоков), отчетных 

форм, способов передачи данных. 

 Оперативное обеспечение медицинского 

работника всей полнотой информации о пациенте, 

поддержка принятия решения. 

 Поэтапный переход к ведению медицинской 

документации в электронном виде. 

Доступ к системе предоставлен: 

1. Каждому жителю города Барнаула, при наличии 

компьютера и выхода в Интернет. Пациент имеет 

возможность записаться (используя Интернет-портал) на 

прием к участковому врачу на удобное для себя время. 

Рассматривается возможность получения пациентом всей 

личной медицинской документации, которая есть в 

наличии в электронном виде. 

2. Каждому медицинскому работнику, при наличии 

автоматизированного рабочего места. При этом врач 

может получить всю полноту информации о пациенте, 

которая была накоплена во всех учреждениях города. 

Доступ осуществляется при соблюдении определенных 

процедур, связанных с разграничением прав доступа. 

Также врач получает доступ к ресурсам собственного 

учреждения для записи пациента на обследование, на 

консультации, на прием к другим профилирующим 

специалистам. Кроме того, врач получает возможность 

использовать ресурсы других учреждений, если они 

более доступны для пациента, чем в собственном 

учреждении. 

3. Организатору здравоохранения надзорного 

органа, с целью проведения анализа по выполнению 

требований и стандартов оказания медицинской помощи, 

как в разрезе медицинских работников, так и в разрезе 

учреждений здравоохранения. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных», медицинская 

информационная система развертывается на принципах 

обеспечения специальных требований к защите 

персональных данных. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса: 

В городе Барнауле функционирует 40 лечебно-

профилактических учреждений, каждое подключено к 

общегородской корпоративной сети передачи данных 

(КСПД) через одного провайдера по оптоволоконной 

технологии. 

В 28 из 40 учреждениях здравоохранения внедрены 

первые модули МИС – «Электронная регистратура», АРМ 

«Поликлиника», АРМ «Стационар», «Интернет-

регистратура» - запись на прием к участковому врачу через 

Интернет.  

База данных МИС содержит информацию обо всех 

жителях города (более 600 тысяч), включая данные о 

состоянии здоровья.  

Для оценки эффективности МИС, как инструмента 

поддержки  работы врача, и, в рамках программы 

оснащения материально-технической базы, 

автоматизированными рабочими местами оснащены 

кабинеты участковых врачей в 6 муниципальных 

учреждениях здравоохранения (далее – МУЗ). А в 4 

учреждениях оснащены кабинеты всех медицинских 

специалистов. Кроме того, во все учреждения 

поставлены автоматизированные рабочие места для 

регистратуры и отделов  статистики (где обрабатываются 

персональные данные пациентов). Всего в учреждения 

здравоохранения поставлено 470 комплексов 

компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением и средствами защиты информации.  

Количество пользователей МИС на данный момент 

составляет более 600 во всех МУЗ города. 

 

Организационное решение вопроса 

Заказ на разработку МИС выполнен Комитетом по 

делам здравоохранения города Барнаула. Постановка 

задач осуществляется совместно с КГУЗ ―Медицинский 

центр - управляющая компания Алтайского медицинского 

кластера‖. Техническая реализация МИС выполняется 

некоммерческим партнерством «Медицинские 

компьютерные технологии». Эта же компания 

предоставляет доступ к сертифицированной защищенной 

корпоративной сети  передачи данных. Обязанности по 

внедрению МИС возложены полновластно на само 

муниципальное учреждение здравоохранения. 

Выполнение комплекса мероприятий по защите 

информационных систем персональных данных заказано 

компании – ООО «Центр информационной безопасности» 

при непосредственном участии МУЗ. 

Внедрение во всех 40 МУЗ города первых модулей 

МИС и выполнение комплекса мероприятий по защите 

персональных данных запланировано до конца 2011 года. 

В 2012 году планируется доработка МИС с целью 

включения в систему более 20 специализированных 

медицинских регистров и автоматизированных систем, 

которые в настоящее время функционируют независимо 

друг от друга. 

 

Технологическое решение вопроса 

Медицинская информационная система 

представляет собой автоматизированный программный 

медицинский комплекс, предназначенный для 

обеспечения деятельности ЛПУ (лечебно-

профилактических учреждений), связанной с записью 
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пациентов на прием к специалистам, внесением 

результатов осмотра, фиксацией данных по 

дополнительной диспансеризации, отчетностью по работе 

с занесением всех материалов наблюдения в базу данных. 

Комплекс состоит из клиентской части АРМ 

«Поликлиника», АРМ «Стационар», базы данных 

информационной системы и системы управления базами 

данных FireBird 2.5. 

Клиентские части АРМ «Поликлиника», АРМ 

«Стационар» разработаны в рамках модульной модели 

построения программ, и состоит из нескольких 

загружаемых модулей. Администратор системы может 

управлять списком загружаемых модулей (подключать 

новые, временно отключать имеющиеся).  

Медицинская информационная система является 

клиент-серверной информационной системой, 

ориентированной на интегрированную 

многопользовательскую работу медицинского персонала 

из разных лечебно-профилактических учреждений в 

общей базе данных. Для обеспечения информационной 

безопасности в системе реализован механизм разделения 

информационных потоков на уровне отдельных ЛПУ. 

Одной из основных задач МИС является 

обеспечение работы сотрудников регистратуры с 

пациентами, для этого в программном комплексе 

реализованы следующие функции: 

- управление рабочим графиком специалистов; 

- запись пациентов на прием; 

- печать талона амбулаторного больного. 

Кроме того, в задачи программного комплекса 

входит составление отчетности по результатам приема 

пациентов специалистами. Для этого в модуле отдела 

статистики реализованы следующие функции: 

- ввод результатов приема пациентов; 

- ввод результатов дополнительной 

диспансеризации; 

- создание печатных форм. 

В системе используется современное оборудование 

хранения данных D-Link DNS-323, D-Link DSN-2100-10, 

современное оборудование средств связи, а также 

программное обеспечение СУБД Oracle, Firebird 

(свободное ПО с открытым кодом), операционные 

системы MS Windows 2003/2008 Server и Mandriva Linux 

(свободное ПО с открытым кодом). 

В качестве сервера баз данных используется сервер 

HP Proliant DL360 G6 с двумя процессорами Intel Xenon 

E5650, которые работая с использованием технологии 

Hiper Threading, обеспечивают производительность 24 

ядер в сумме. Установленная на сервере оперативная 

память составляет 24 Гб. Для хранения данных 

используются высокоскоростные SAS диски, 

работающие в режиме RAID 0. Для обеспечения 

бесперебойной работы сервера установлены два блока 

питания, подключенные к двум независимым UPS Inelt 

Monolit II - 3000 и Inelt RT-3000. 

В соответствии с положениями Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июня 

2006г. проведены  организационные и технические 

мероприятия по защите информационных систем 

персональных данных. 

На первой части программно-технических 

комплексов установлены средств защиты информации, 

направленном на защиту информации передаваемой по 

открытым каналам связи  (―Vip Net Client‖). На данных 

рабочих местах не предусмотрено хранение 

персональных данных, а имеется лишь возможность 

получения удаленного доступа к серверу баз данных. 

На второй части комплексов, кроме шифрования 

каналов связи (―Vip Net Client‖) установлены средства 

защиты информации от несанкционированного доступа 

―Secret net 6‖, что позволяет использовать 

автоматизированное рабочее место с функциями 

выгрузки и печати баз данных с персональными 

данными. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики: 

Источником финансирования является бюджет 

города. Средства выделялись по целевой программе 

«Развитие материально-технической базы учреждений 

здравоохранения города», а также  направлялись на 

выполнение неплановых мероприятий по защите 

персональных данных. 

Финансирование расходов на разработку и 

внедрение МИС - 2 млн. руб.  

На подключение МУЗ к корпоративной сети передачи 

данных –  1 млн. руб.  

На приобретение автоматизированных рабочих 

мест врача со средствами защиты информации – на 

сумму 18,7 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики: 

Существенно возрастает качество и доступность 

медицинской помощи за счет более полного 

информационного обеспечения врача и пациента.         

Для жителя города появилась возможность 

записаться (используя Интернет-портал) на прием к 

врачу на удобное для себя время.  

Для органов управления здравоохранением 

появляется возможность оперативного управления и 

своевременного принятия управленческих решений. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики: 

 Экономический эффект увязывается с экономией 

бюджетных средств, в связи с тем, что выполняется 

централизованный подход к выполнению мероприятий по 

защите информационных систем персональных данных. 

Количество автоматизированных рабочих мест, к 

которым необходимо принимать меры организационного и 

технического плана по защите персональных данных, 

существенно ниже при внедрении общегородской МИС. 

Так как хранение персональных данных происходит не на 

вычислительных мощностях самого лечебного 

учреждения, как при традиционном подходе (локальная 

МИС), а на одном комплексе серверов, которым управляет 

надзорный орган. Соответственно, затраты на защиту 

персональных данных в самом учреждении 

здравоохранения, заменяются на затраты по обеспечению 

защищенного, шифрованного доступа к данным на 

отдаленном сервере. И являются при этом существенно 

ниже. 

  

Реализация практики и возможности его 

распространения 
Медицинская информационная система внедрена не 

только в МУЗ города Барнаула, но и в краевых 

медицинских учреждениях, расположенных в городе, а 

также в 2 районных больницах Алтайского края. В 2012 

году планируется распространить МИС на все 

медицинские учреждения Алтайского края. В 

перспективе, любой районный врач в отдаленном районе 

может получить всю полноту информации о своем 

пациенте, который когда-либо наблюдался в каком-либо  

медицинском учреждении Алтайского края.  

Медицинская информационная система продолжает 

развиваться. Совершенствуются уже введенные в работу 

сервисы и добавляются новые модули. Накапливается и 

совершенствуется база медицинских знаний.  
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Предусматривается доступ к «штатному ресурсу» 

всех учреждений здравоохранения, что позволит вести 

базу медицинского персонала с учетом 

квалификационных характеристик, своевременной 

профессиональной подготовки, персональных данных и 

некоторых других параметров, что соответствует 

требованиям Минздравсоцразвития РФ к ведению 

единой базы данных медицинских работников. 

 

Отрасль применения практики: 

Здравоохранение. 

 

 

Дата внедрения практики: 

Пилотный – с 2008г. В полном объѐме - с 2011 года. 

 

География использования практики: 

Алтайский край, г. Барнаул 

 

Контакты 

Скосырская Алла Борисовна (3852) 35 35 19 

 

Дополнительные материалы:  

Видеосюжет. 

Организация современного читального зала с использованием новейших 

информационных технологий и оборудования   

Сущность практики:  

В новом здании библиотечно-информационный 

центра (ул.Г.Исакова, 230а)  оборудован читальный зал, 

оснащенный большой круговой кафедрой выдачи 

документов и кафедрой, за которой размещается 

общественно-консультационный центр на 6 рабочих 

мест, в том числе рабочее место консультанта – 

библиографа. Установлено современное оборудование, 

позволяющее осуществлять сканирование и копирование 

документов, печать с электронных копий, медиа-

комплексом для проведения массовых мероприятий.  

Весь читальный зал представляет собой зону  

бесплатного вай-фай Интернет. К услугам читателей 

впервые в городе электронные книги (eReader, 

PоcketBооk). Зал предназначен для массового читателя 

всех категорий и возрастов. 

Количество мест в зале зависит от потенциального 

потока пользователей, от профиля мероприятия и 

количества посетителей массового мероприятия (от 21 до 

160 посадочных мест). 

В аванзалах предусмотрены условия для отдыха 

посетителей, мягкие зоны. 

Читальный зал совмещен с одной стороны с залом 

информационной службы и каталогов, выставочными 

площадями для размещения детского художественного 

творчества, а с другой стороны с выставочным залом 

современного искусства, где молодые авторы, смогут 

представить свои произведения. Наряду с 

художественными выставками  в выставочном зале 

проходят книжные выставки, акции, презентации, 

церемонии вручения книжных коллекций. 

Открытие общественно-консультационного центра 

в читальном зале способствует правовому просвещению. 

Организация правовых лекториев дает возможность 

предоставлять гражданам исчерпывающую и 

достоверную информацию о законах, разъяснять их 

смысл и грамотно использовать в решении жизненно 

важных проблем. При проведении лекториев активно 

используется новая форма работы – телемост между 

библиотеками, расположенными в разных районах 

города. 

Современный высокотехнологичный читальный зал 

библиотечного центра может помочь в решении таких 

социальных проблем, как: обеспечение занятости детей и 

юношества, обеспечения досуга горожан, снижение 

уровня преступности микрорайона, предоставления 

качественно нового вида информационных услуг и 

справочной информации любого характера. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса:  

Читальный зал размещен на площадях 

библиотечно-информационного центра МУК 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула». 

За счет средств бюджета города приобретена 

компьютерная техника, программное обеспечение, 

монтаж локально вычислительных сетей, здание 

подключено к Интернет, организована свободная зона 

вай-фай (20 точек).  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики: 

Источником финансирования является бюджет 

города Барнаула. 

В рамках реализации адресной инвестиционной 

программы города Барнаула на 2011 год для проведения 

компьютеризации и подключения к Интернет 

библиотечно-информационного центра в бюджете города 

предусмотрено 1000 тыс. рублей. 

Мероприятия по вводу читального зала со 

свободной зоной вай-фай в действие предусмотрены в 

муниципальной долгосрочной целевой программе 

«Культура Барнаула» (2010-2012 гг.)». 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики:  

Открытие современного читального зала в 

библиотечно-информационном центре позволяет 

предлагать посетителям широкий перечень услуг 

информационного и социокультурного характера  

для 10 тыс. человек .  Увеличение количества 

читателей приведет к росту книговыдач (до 115000), что 

окажет содействие в решении проблемы детского и 

молодежного досуга.  

Сформирована единая информационно-культурная 

среда для обеспечения взаимного использования 

ресурсов всех культурный учреждений Ленинского 

района г.Барнаула  (Молодежного Центра, ДМШ №5, 

семейной библиотеки «Берегиня», АлтГАКИ и т.д.), 

расположенных в непосредственной близости друг от 

друга, созданы условия для качественно нового 

информационно-досугового обслуживания горожан, 

независимо от места проживания и уровня жизни. 

Стоимость оказания бюджетной услуги в 2012 году 

определена в 16,93 руб. Соответственно финансовый 

эквивалент социальной эффективности центра, согласно 

муниципальному заданию составит 1947,0 тыс. руб. 

Средняя стоимость посещения одного посетителя 

платного мероприятия на 2011 - 2011 г.г. определена в 10 

руб., с последующим увеличением количества 

мероприятий и посетителей. Планируется  на 2012 год 

проведение бесплатных мероприятий для социально 

незащищенных слоев населения, а так же детей 

(дошкольников, школьников младшего и среднего звена), 
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детей и родителей многодетных семей, лиц пожилого 

возраста, людей с ограниченными возможностями и т.п.: 

550 бесплатных мероприятия х 40 чел. х 10 руб. = 220,0 

тыс. руб. 

Таким образом, в 2012 году социальная 

эффективность работы составит не менее 2166,95 тыс. 

рублей. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики:  

Открытие инновационного читального зала 

позволит повысить доходы от платных услуг, в среднем, 

на 70-80 тыс. рублей в год. 

 

Реализация практики возможности его 

распространения: 

г.Барнаул 

 

Отрасль применения практики: 

Культура 

 

Дата внедрения практики: 

2011 год. 

 

География использования практики: 

г. Барнаул 

 

Контакты   

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула», 

Россия, Алтайский край, 656015, г.Барнаул, 

ул. Профинтерна, 35, тел. (3852) 61-17-12, факс (3852)     

35-97-60, (3852) 24-99-72, (3852) 61-14-86, e-mail bazu-

eva@mail.ru. 

Контактное лицо: директор Истомина Алла 

Георгиевна. 

 

Дополнительные материалы  

Фотографии читального зала. 

Публикации в сети Интернет. 

 

Вологда 

Государственно-частное партнерство в сфере туризма 

Сущность практики (технологии). 

Государственно-частное партнерство в сфере 

туризма.  

Создание Туристско-информационного центра 

(ТИЦ) - совместный проект Администрации города 

Вологды с Торговым Домом «Вологодские сувениры».  

Создание ТИЦа решает проблему 

информационного обеспечения гостей города о 

туристской  инфраструктуре города и региона в целом, 

об основных мероприятиях, проходящих в городе и 

области, способствует продвижению города на 

внутреннем и международном туристском рынке. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Организационная форма участия – партнерство. 

1 этап (2010 год) – наработка базы данных о 

достопримечательностях и инфраструктуре г.Вологды, 

установление связей с представителями туриндустрии. 

2 этап (2011 год) – открытие ТИЦа на базе ТД 

«Вологодские сувениры». Реализация ряда проектов: 

 - «Бесплатная карта города». Буклет содержит план 

– схему центральной части города Вологды с нанесением 

всех основных достопримечательностей, кафе и гостиниц 

города и распространяется    среди туристов города на 

безвозмездной основе. 

- «Карта города Вологды» размещена на рекламных 

носителях в центральной части города на улицах Чехова, 

Батюшкова, Кремлевская площадь, Мира. 

- «Волонтерская информационная туристская 

служба города». Волонтерами выступают студенты 

факультета иностранных языков вологодского 

педагогического университета. Суть проекта - в 

обеспечении гостей города  информацией об 

инфраструктуре и достопримечательностях Вологды, 

распространение бесплатной карты города, оказание 

помощи в ориентировании по городу. Апробация этого 

проекта прошла в дни Фестивалей льна и кружева летом 

2011 года и в выходные дни. Этот проект вызвал 

положительную реакцию у гостей города. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Администрация города – использование 

административного ресурса (освещение деятельности 

ТИЦа в СМИ, оказание содействия в изучении опыта 

деятельности ТИЦа в г.Страсбурге, Франция (город-

побратим), использование административных ресурсов 

для консолидации представителей туристкой индустрии 

и установления контактов с потенциальными 

поставщиками и потребителями услуг). 

Финансовые ресурсы – средства ТД «Вологодские 

сувениры» 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

- Информационное обеспечение туристов в 

г.Вологде 

- Консолидация предприятий туриндустрии с целью 

развития туризма в г.Вологде 

- Формирование заказа на создание туристского 

продукта в соответствии с потребностями туриста 

- Продвижение города на внутреннем и 

международном рынках 

- Культурно-просветительские работы с жителями 

Вологды 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

В 2010 году (весенне-летний период) ТИЦ 

обслужено 270 гостей и туристов города, 2011 году – 470. 

За 9 месяцев 2011 года туристский поток в город 

Вологду составил порядка 285,6 тыс. человек, что в 

1,6 раза превышает соответствующий результат 

2010 года. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Проект направлен  на развитие туристской 

инфраструктуры города 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Туризм 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2010 год 

mailto:bazu-eva@mail.ru
mailto:bazu-eva@mail.ru
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География использования практики 

(технологии). 

Город Вологда Вологодской области РФ 

 

Контакты  

Департамент экономического развития 

Администрации города Вологды 

Тел: 8172-721320 

Факс: 8172-726188 

 

Отзывы, награды 

 

Дополнительные материалы  

Информационные материалы о ТД 

«Вологодские сувениры» и проектах ТИЦа 2011 

года 

 

Социально ориентированный проект «Городская дисконтная карта «Забота» 

Сущность практики (технологии). 

Проект «Городская дисконтная карта «Забота» 

(далее - проект) является дисконтной системой, 

способствующей повышению покупательской 

активности малообеспеченных групп населения, в 

первую очередь пенсионеров, многодетных семей. 

Товары и услуги, реализуемые по этой карте, относятся к 

категории повседневного спроса. 

 Цель проекта - повышение благосостояния 

социально – незащищенных групп населения города 

Вологды, снижение социальной напряженности, 

увеличение розничного товарооборота на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

1. Утверждение постановления Главы города 

Вологды от 24 ноября 2009 года № 6344  

«О реализации проекта «Городская дисконтная карта 

«Забота» на территории муниципального образования 

«Город Вологда»; 

2. Проведение переговоров с потенциальными 

участниками проекта - торговыми организациями, 

производителями, предприятиями сферы услуг и 

транспортными компаниями; 

3. Подготовка к выпуску карт, разработка дизайн - 

макета карты «Забота» и полиграфической продукции. 

ООО «Рецикл» город Ярославль изготовлено более 66 

тыс. дисконтных карт с магнитным носителем 

информации;  

4. Презентация проекта общественности города 

Вологды, СМИ и бизнес сообществу города; 

Подписание соглашений между Администрацией 

города и торговыми предприятиями. В торговой сети 

установлены устройства для обслуживания дисконтной 

карты «Забота»; 

5. Организация работы более 44 пунктов по выдаче 

городской дисконтной карты «Забота». Привлечение к 

работе граждан, состоящих на учете в центре занятости 

населения;  

6. Открытие колл – центра и многоканальной 

горячей линии; 

7. Выдача городской дисконтной карты социально 

незащищенным слоям населения; 

8. Ежемесячный мониторинг организаций-

участников проекта, размещение материалов в СМИ; 

9. Запуск сайта о проекте «Городская дисконтная 

карта «Забота»; 

10. Рост масштабов участия в проекте «Городская 

дисконтная карта «Забота» (увеличение числа участников 

проекта, ассортиментного перечня товаров, размера 

скидок); 

11. Расширение границ действия проекта, 

присоединение к проекту малообеспеченных групп 

населения районов Вологодской области (Вологодского, 

Сокольского и др.);  

12. Выход проекта на международный уровень, 

сотрудничество с городами-побратимами: Коувола 

(Финляндия), Страсбург (Франция) и др. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Объем средств на изготовление карт, полиграфию, 

рекламу составляет порядка  

1,27 млн. рублей. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Благодаря реализации проекта наблюдается 

повышение благосостояния социально – незащищенных 

групп населения города Вологды, снижение социальной 

напряженности, увеличение розничного товарооборота 

на территории муниципального образования «Город 

Вологда». 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Благодаря реализации проекта пенсионеры и 

многодетные семьи сэкономили порядка  

67,9 млн. руб. Всего за время работы проекта обслужено 

8,9 млн. человек - держателей карт «Забота». Общий 

объем реализованных товаров и оказанных услуг по 

картам «Забота» составил 875 млн. руб. В проекте 

участвуют  

174 организации с различными сферами деятельности. 

Карта «Забота»  принимается к обслуживанию в 438 

торговых точках города Вологды. Товарооборот в 

торговых предприятиях за время реализации проекта 

увеличился в два раза. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Данный проект впервые был реализован на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда». Проект внедрен в городах Сокол, Череповец и 

в Вологодском районе. Практику реализации проекта 

перенял город Тверь. Заинтересованы в технологии 

проекта города Коувола (Финляндия), Страсбург 

(Франция). 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Данная практика может успешно применяться при 

реализации политика в области поддержки 

малообеспеченных категорий населения, является 

эффективным инструментом снижения социальной 

напряженности. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Проект «Городская дисконтная карта «Забота» 

реализуется с 15 декабря 2009 года. 
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География использования практики 

(технологии). 

1. Город Вологда, Вологодская область, РФ; 

2. Город Сокол, Вологодская область, РФ; 

3. Город Череповец, Вологодская область, РФ; 

4. Вологодский район, Вологодская область; 

5. Город Тверь, Тверская область, РФ. 

6. Город Коувола, Финляндия 

7. Город Страсбург, Франция 

 

Контакты  

(8172) 72-13-20 приемная Департамента 

экономического развития Администрации города 

Вологды; 

(8172) 72-91-21 заместитель начальника 

Департамента - начальник Управления торговли, 

предпринимательства и туризма Департамента 

экономического развития Администрации города 

Вологды, Н.А. Климов. 

Отзывы, награды 

Награждение участников проекта «Городская 

дисконтная карта «Забота» Главой города  

Е.Б. Шулеповым по итогам 2010 года грамотами за 

активную деятельность по реализации проекта  в 

различных номинациях: 

-за преданность проекту; 

-за самую большую скидку по проекту; 

-за самый большой товарооборот, полученный по 

предоставлению карты; 

-самому активному покупателю; 

- за профессиональное освещение проекта СМИ. 

 

Дополнительные материалы  

1.Отчет по реализации проекта «Городская 

дисконтная карта «Забота» на территории 

муниципального образования «Город Вологда»; 

2. Презентация проекта; 

3. Электронные ресурсы: 

3.1.Официальный сайт Администрации города 

Вологды. Режим доступа: http://vologda-portal.ru/ 

(перечень статей о проекте, приложение 1) 

3.2.Сайт о проекте «Городская дисконтная карта 

«Забота». Режим доступа: http://zabota.vologda-portal.ru/ 

3.3. Материалы сайта радиостанции  

ОАО «Радио Премьер»  

http://premier.region35.ru/gazeta/np637/s16.html, 

http://premier.region35.ru/gazeta/np636/s19.html и др. 

4. Литературный обзор (приложение 2) 

5. Видеорепортажи о проекте:   

5.1.  Карта «Забота» - в действии. Режим доступа:   

http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=152349&SECTION_ID=150 

5.2. Оплата услуг управляющих компаний по карте 

«Забота». Режим доступа:  http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=151912&SECTION_ID=151 

 

Воронеж 

Внедрение автоматизированной системы «Управление муниципальной 

собственностью 

Сущность практики (технологии) 

Совокупность сведений о муниципальной 

собственности: 

- техническое состояние объектов; 

- экономическое состояние объектов; 

- правовое состояние объектов; 

- договора аренды; 

- иные сведения.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Автоматизированная система  «Управление 

муниципальной собственностью» (АС «УМС») 

предназначена для обеспечения  сбора, обработки, 

хранения  и представления данных об объектах реестра 

муниципальной собственности. Кроме этого, система 

позволяет в автоматическом режиме осуществлять 

процедуру оформления и учета  договоров аренды, 

информационного обеспечения процесса приватизации. 

АС «УМС» позволяет оперативно получить достоверную 

информацию об объектах муниципальной собственности. 

В этой системе  ведется пообъектный учет объектов с 

возможностью хранения всей истории изменений 

характеристик учитываемого  объекта со ссылкой на 

документы-основания.  

АС «УМС» включает: 

- Базовый комплект подсистемы 

«НЕДВИЖИМОСТЬ» (сервер + 1 клиентское место); 

- Клиентские места (30 шт.); 

- Блок администрирования для подсистемы 

«НЕДВИЖИМОСТЬ»; 

- Библиотека запросов; 

- Пакет отчетов (30 шт). 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Муниципальная казна (программный продукт был 

передан  в казну в результате ликвидации 

муниципального унитарного предприятия) 

Стоимость программного продукта -  940 700 руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Эффективное распоряжение муниципальным 

имуществом. 

Мобилизация доходов бюджета городского округа 

от сдачи в аренду, приватизации муниципальной 

собственности 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

Структурные подразделения администрации 

городского округа город Воронеж, в компетенцию 

которых входят вопросы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

 

Отрасль применения практики (технологии)  

Структурные подразделения, в компетенцию 

которых входят вопросы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

 

http://vologda-зortal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=4491
http://premier.region35.ru/gazeta/np637/s16.html
http://premier.region35.ru/gazeta/np636/s19.html
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Дата внедрения практики (технологии) 

С декабря 2010 года 

 

География использования практики 

(технологии) 

города Российской Федерации  

 

Контакты 

Шаповалов Владимир Павлович 

vpshapovalov@cityhall.voronezh-city.ru 

8-4732-252-64-35 

Отзывы, награды 

- 

Дополнительные материалы 

Прилагаются 

 

Информатизация образовательного процесса 

Сущность практики (технологии). 

Информатизация образовательного процесса 

призвана: 

-обеспечить широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе и управлении образованием; 

- создать единое информационное пространство 

муниципальной системы образования городского округа 

город Воронеж; 

- повысить оперативность и эффективность 

управления образовательным учреждением и 

муниципальной системой управления образованием; 

- создать условия для предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

1.Внедрение автоматизированных информационно-

аналитических систем (далее - АИАС) «Управление 

образовательным учреждением» и «Орган управления 

образованием» в практику работы 122 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и в более чем 50 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа город Воронеж в 2009-

2011 годах. 

2. Постоянное обновление компьютерного 

оборудования и приобретение лицензионного 

программного обеспечения для муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город 

Воронеж. 

3. Проведение обучающих семинаров для 

сотрудников образовательных учреждений и 

специалистов органа управления образованием с целью 

освоения работы АИАС «Управление образовательным 

учреждением» и «Орган управления образованием». 

4. Организация предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости». 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса. 

- В 2009 году на базе 35 общеобразовательных 

учреждений Коминтерновского района была 

организована пилотная апробация АИАС «Управление 

образовательным учреждением» и «Орган управления 

образованием», получившая дальнейшее 

распространение на все 122 общеобразовательных 

учреждения и более чем 50 дошкольных учреждений 

городского округа город Воронеж на следующем этапе.  

- Департаментом образования изданы следующие 

приказы, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений по  внедрению АИАС: 

-  от 11.01.2009 № 8 «О реализации пилотного 

проекта «Аверс»; 

- от 24.05.2010 № 392 «О внедрении 

автоматизированных информационно-аналитических 

систем в систему работы муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город 

Воронеж»; 

-  от  01.12.2010 № 781 «О создании рабочей группы 

по разработке дополнительных сервисов для организации 

предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде в муниципальной системе образования городского 

округа город Воронеж»; 

 -  от 16.05.2011 № 275 «О внедрении электронных 

журналов успеваемости и электронных дневников в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Воронеж».  

- Образовательными учреждениями закуплено 

соответствующее программное обеспечение, назначены 

ответственные за внедрение и функционирование АИАС. 

- Проведены обучающие семинары для сотрудников 

образовательных учреждений с участием представителей 

ООО «ФинПромМаркет-XXI» по следующим темам: 

- организация работы с АРМ «Директор», АРМ 

«РОНО», АРМ «Заведующий ДОУ»; 

-  о внедрении АИАС «Электронный журнал» в 

работу муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- о предоставлении муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу дошкольного образования». 

- Сформирована база данных по сотрудникам и 

обучающимся, сведениям  по успеваемости в 

установленные приказом департамента образования 

сроки. Администрациями общеобразовательных 

учреждений начато использование в практической работе 

данных по мониторингу оценок, статистической 

информации, отчетов по успеваемости и движению 

учащихся, формируемых программой  АРМ «Директор». 

- В настоящий момент проводятся мероприятия в 

соответствии с  постановлением администрации 

городского округа город Воронеж от 17.03.2011 № 260 

«Об утверждении Плана-графика перехода на 

предоставление муниципальных услуг администрацией 

городского округа город Воронеж, а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями 

городского округа город Воронеж, в электронной 

форме». 

-  В октябре-ноябре 2010 года департаментом 

образования была проведена организационная работа по 

приобретению каждым общеобразовательным 

учреждением базового, расширенного и дополнительного 

пакетов программного обеспечения в связи с истечением 

31 декабря 2010 года срока действия лицензии на 

программные продукты, входящие в состав СБППО 

«Первая помощь». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

-Приобретено АИАС «Управление 

образовательным учреждением» за счет средств 

внебюджетных источников (в размере 10 тыс. руб.) и 

лицензионное программное обеспечение  (в соответствии 

mailto:vpshapovalov@cityhall.voronezh-city.ru
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с оформленной заявкой) за счет бюджетных средств  

каждым общеобразовательным учреждением. 

- В целом за 9 месяцев 2011 года в 

общеобразовательных  учреждениях израсходовано: 

 -  на развитие информационно-технологической 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения  

(компьютерная техника, сеть, сервера и т.п.) из 

областных источников (субвенция) – 16825 тыс. руб., из 

муниципальных средств  - 1968,2 тыс. руб.,  за счет 

внебюджетных средств - 853,8 тыс. руб; 

 - на обеспечение доступа учреждений к  сети 

Интернет (расходы на трафик за Интернет и т.п.) из 

областных источников (субвенция) – 2166,6 тыс. руб., из 

муниципальных средств  -  397,3 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств - 158,7 тыс. руб.; 

- на внедрение информационных технологий в 

процессы управления учреждений (электронные системы 

управления учреждением, в т.ч. 1С, автоматическое 

расписание, электронный дневник и т.п.) из областных 

источников (субвенция) – 1487,1 тыс. руб., из 

муниципальных средств  -  3215,5 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств - 737,9 тыс. руб.; 

- на обеспечение доступности информации о 

деятельности учреждений  в сети Интернет  (затраты на 

разработку, поддержание сайта, оплата за домен и т.п.) из 

областных источников (субвенция) - 1368,7 тыс. руб., из 

муниципальных средств  - 2890,9 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств - 156,3 тыс. руб.; 

- на внедрение информационных технологий в 

учебно-образовательный процесс учреждений 

(электронные образовательные программы, диски и т.п.) 

из областных источников (субвенция) - 184,5 тыс. руб., за 

счет внебюджетных средств -  193,6 тыс. руб.  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

- Уменьшение количества обучающихся, 

приходящихся на 1 компьютер, в общеобразовательных 

учреждениях городского округа город Воронеж (2009 – 

21 человек; 

2010 – 17, 2 человека; 2011 – 16 человек); 

- Обеспечение всех общеобразовательных 

учреждений городского округа город Воронеж 

широкополосным доступом к сети Интернет со 

скоростью от 128 Кб/с до 3072 Кб/c – 54 

общеобразовательных учреждения; от 3072 Кб/c и выше  

- 68 общеобразовательных учреждений. 

 - Наличие собственного сайта во всех 122 

общеобразовательных учреждениях. 

-    Расширение практики  ведения электронного 

журнала успеваемости до 118 общеобразовательных 

учреждениях городского округа город Воронеж. 

-  Начато предоставление  муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» в электронной 

форме в 77 общеобразовательных учреждениях города. 

- Обеспечение доступа родителей к электронному 

дневнику обучающихся с целью предоставления 

оперативной информации о текущей успеваемости 

обучающихся.  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Использование автоматизированных 

информационно-аналитических систем  «Управление 

образовательным учреждением» и «Орган управления 

образованием», произведенных ООО «ФинПромМаркет-

XXI»,  позволяет сократить расходы на приобретение 

аналогичных информационно-аналитических систем 

других производителей, имеющих более высокую 

стоимость и создать единую информационную среду в 

муниципальной системе образования при разумных 

финансовых затратах. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

АИАС внедрены в практику работы 122 

муниципальных общеобразовательных учреждений и в 

более чем 50 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа город 

Воронеж в 2009-2011 годах.  

Также автоматизированные информационно-

аналитические системы «Управление образовательным 

учреждением» и «Орган управления образованием», 

произведенные ООО «ФинПромМаркет-XXI», успешно 

эксплуатировались  в более чем 5700 школах в 40 

регионов Российской Федерации и стран СНГ, в 

частности в Московской, Кировской, Ленинградской, 

Тамбовской, Курской областях, ХМАО-Югры, городах 

Смоленск, Рязань, Тамбов и других. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Образование. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2009 года 

 

География использования практики 

(технологии). 

Российская Федерация, Воронежская область, 

городской округ город Воронеж  

 

Контакты 

Департамент образования администрации городского 

округа город Воронеж, отдел общего образования т.(473) 

2532316; МУ «Центр развития образования» т. (473) 

2545477, 2532158.  

 

Отзывы, награды 

АИАС «АРМ Директор» прошла апробацию и 

рецензирование в Институте информатизации 

образования РАО, имеет сертификат соответствия 

качества Министерства Российской Федерации по связи 

и информатизации, отмечена золотыми медалями 

Всероссийского выставочного центра, является 

дипломантом Международных выставок-конференций 

«Информационные технологии в образовании», где 

признана лучшей программой для администрации 

образовательного учреждения в 2006-2007 гг.  

 

Дополнительные материалы 

Прилагаются следующие материалы: 

- диаграмма; 

-фотографии; 
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Ижевск 

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) 

Сущность практики (технологии) 

Выполнение АИИС КУЭ позволит решить 

следующие задачи:  

- измерение объемов и параметров качества 

поставки/потребления электроэнергии; 

- контроль поставки/потребления электроэнергии 

по объектам учета в заданных временных интервалах; 

- сбор, обработка, хранение и отражение 

информации о поставке/потреблении электроэнергии; 

- оперативный мониторинг и контроль нагрузок в 

реальном времени; 

- расчет баланса объекта и системы в целом; 

- контроль работоспособности приборов учета. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

 Организационные мероприятия: 

1. Метрологический контроль. 

2. Повышение уровня квалификации специалистов. 

3. Разработка положений, инструкций, 

методических указаний. 

Технические мероприятия: 

1. Установка приборов учета, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

2. Установка системы передачи данных: УСПД 

(Сикон С-10), GSM (Siemens ms 351), сервер (ИКМ - 

Пирамида). 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

За счет амортизационных отчислений 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Отсутствие разногласий между смежными 

сетевыми организациями при определении объема 

электроэнергии.  

Увеличение надежности электроснабжения 

потребителей города Ижевска посредством снижения 

затрат на покупку потерь электроэнергии. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Сокращение расходов на покупку потерь 

электроэнергии:  

снижение затрат на 1 140,4 тыс. руб. в год после 

внедрения АИИС КУЭ. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Реализована практика на муниципальном 

унитарном предприятии города Ижевска «Ижевские 

электрические сети». Подстанции: «Пирогово», 

«Автозавод», «Культбаза», «Кировская», «Восточная», 

«Медведево», «Ижевск», «Игерман», «Заречная», 

«Подлесная», «Рабочая», «Центральная», «Нефтемаш», 

«Майская», «Вокзальная», «Подборенка», «Парковая», 

«Машзавод», «Соцгород», «Шабердино», «Химик», 

«Танково», «ТЭЦ», «Металлург», «Зенитная», 

«Вараксино», «Союзная» и другие потребители 6(10)кВ. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Коммунальная энергетика, промышленность, 

сельское хозяйство 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

 Декабрь 2005г. - опытно-промышленная 

эксплуатация АИИС КУЭ. 

Январь 2006г. - АИИС КУЭ сдана в промышленную 

эксплуатацию. 

С января 2006г. АИИС КУЭ обновляется в связи с 

вводом в эксплуатацию нового оборудования (новые 

типы приборов учета). 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Ижевск Удмуртской Республики 

 

Контакты 

Муниципальное унитарное предприятие города 

Ижевска «Ижевские электрические сети»  

Служба коммерческого учета и баланса 

электроэнергии (СКУБЭ)  тел.: (3412) 51-41-56. 

Начальник службы - Кунгуров А.Н.   

Экономист - Гурьянова Е.Е. 

 

Отзывы, награды 

1. Свидетельство о поверке №339.  

2. Автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета 

электроэнергии муниципального унитарного 

предприятия города Ижевска «Ижевские электрические 

сети». 

Технорабочий проект ПНГТ.411734.014. 

3. Организация учета электроэнергии на 

муниципальном унитарном предприятии города Ижевска 

«Ижевские электрические сети». Комплект документов  

муниципального унитарного предприятия города 

Ижевска «Ижевские электрические сети» для 

актуализации расчетной схемы ЕЭС России  

ПНГТ.411734.014. 

4. Программа и методика испытаний 

ПНГТ.411734.014 ПМИ. 

5. Методика выполнения измерений количества 

электрической энергии с использованием АИИС КУЭ 

участника измерений на оптовом рынке электроэнергии 

муниципального унитарного предприятия города 

Ижевска «Ижевские электрические сети». Методика 

выполнения измерений аттестована Государственным 

центром испытаний средств измерений «ВНИИМ им. 

Менделеева». Свидетельство об аттестации МВИ № 

2203-123А-00.   

 

Внедрение электронной транспортной карты пенсионера города Ижевска 

Сущность практики (технологии). 

Электронная транспортная карта внедрена в  целях 

улучшения положения пенсионеров города Ижевска, 

социальная поддержка которых не финансируется из 
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федерального бюджета и бюджета Удмуртской 

Республики, и повышения для них доступности 

городского общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая).  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

   Для  внедрения карты  были приняты два 

нормативно – правовых акта: 

1) постановление Региональной энергетической 

комиссии Удмуртской Республики от 25.08.2011г. 

№10/47 «О стоимости  услуг по перевозке пассажиров в 

муниципальном образовании  «город Ижевск» 

транспортом общего пользования городского сообщения 

(кроме такси) по электронной транспортной карте 

пенсионера города Ижевска»; 

2) постановлением Администрации города Ижевска 

от 07.09.2011г. №908 «Об утверждении Положения об 

электронной транспортной карте пенсионера города 

Ижевска». 

   Макет электронной транспортной карты  был 

разработан  Управлением по социальной поддержке 

населения, делам семьи, материнства и детства 

Администрации города Ижевска совместно со 

специалистами ОАО «ИПОПАТ» и муниципального 

автономного учреждения города Ижевска «Расчетно-

информационный центр» (далее - МАУ РИЦ). ОАО 

«ИПОПАТ», осуществляющее автобусные перевозки  на 

территории города, уже имело на момент  разработки 

транспортной карты пенсионера опыт  по  внедрению  

электронных карт для пассажиров. 

   Транспортная карта пенсионера города Ижевска 

представляет собой именную электронную 

бесконтактную пластиковую карту, предназначенную для 

многократного совершения операции по безналичной 

оплате проезда в транспорте общего пользования города 

Ижевска. Она  выдается пенсионерам города Ижевска, 

социальная поддержка которых не финансируется из 

федерального бюджета и бюджета Удмуртской 

Республики, и являющихся получателями ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ) на проезд в транспорте общего 

пользования города Ижевска. По состоянию на  1 октября 

2011 года  62 795  пенсионеров являлись получателями 

ЕДВ. 

Для оформления транспортной карты пенсионер, 

имеющий право на ежемесячную денежную выплату на 

проезд, должен обратиться с паспортом в  отдел МАУ 

РИЦ по месту регистрации. Вместе с транспортной 

картой ему вручается памятка о правилах пользования 

картой, содержащая и список  публичных мест, где 

расположены  терминалы   мобильной системы оплаты, 

используемые для активации карты, и  пункты 

пополнения, осуществляющие прием платежей по 

данному виду карт. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Для   обеспечения транспортными картами  на 

проезд в городском общественном транспорте 

пенсионерам города Ижевска  (приобретение 

оборудования, изготовление, типографские услуги и т.д.)  

из бюджета города Ижевска было выделено 1 950, 65 

тыс.руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

До внедрения транспортной карты пенсионеры, 

получающие ежемесячные денежные выплаты на проезд 

в транспорте общего пользования города Ижевска, 

размер которых составляет 260 рублей в месяц, мог 

совершить только 20 поездок, т.к. стоимость одной 

поездки в общественном транспорте в городе равна 13 

рублям. С 1 октября, получив транспортную карту и 

активировав ее, пенсионер может совершить на те же 260 

рублей  36 поездок.  

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Карта  используется для оплаты проезда  в 

городском  транспорте общего пользования (автобус, 

трамвай, троллейбус) в муниципальном образовании 

«город Ижевск».  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Городской транспорт 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Электронная транспортная карта  внедрена  в 

городе Ижевске с 1 октября 2011года 

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Ижевск Удмуртской Республики  

 

Контакты  

426011,  Удмуртская Республика, город Ижевск,  

ул. 10-лет Октября, 16,  

Тел.: (3412) 72-27-07,  факс: (3412) 72-27-07, 

E-mail: soc@ uspn.izh.ru, http://www.izh.ru, soc@ uspn. 

izh.ru 

Отзывы, награды 

- 

 

Дополнительные материалы  

http://www.izh.ru 

 

Информатизация образовательного процесса 

Сущность практики (технологии) 

Создание среды электронного обучения «Один 

ученик – один компьютер». 

Среда электронного обучения — это 

образовательное пространство, в котором происходит 

формирование у детей качеств и умений 21 века, таких 

как медиаграмотность, критическое мышление, 

способность к решению творческих задач, умение 

мыслить глобально, готовность работать в команде и 

гражданское сознание – всего, что так необходимо 

современному человеку. Знания и умения 21 века 

способствуют формированию у учащихся 

самостоятельности и развитию у них гражданских, 

профессиональных и лидерских качеств. 

В образовательной модели «1 ученик : 1 

компьютер» информационные технологии используются 

для создания среды, в которой общение учащегося с 

компьютером происходит «один на один». Концепция «1 

ученик : 1 компьютер» подразумевает использование 

специально разработанного компьютера – ноутбука, 

http://www.izh.ru/
http://www.izh.ru/
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которым учащиеся и учителя могут пользоваться и в 

школе, и дома. Наличие Интернета является 

желательным, но не обязательным компонентом этой 

учебной модели. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Определение экспериментальных площадок по 

внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс. Приобретение 

персональных нетбуков для учеников. Обучение 

тьюторов по применению данной модели в 

образовательном процессе. Организация 

образовательного процесса с учетом Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Мониторинг использования технологии в 

экспериментальных школах. Организация проектной 

деятельности и конкурсов различного уровня.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

В 2011 году на реализацию проекта выделено 1 374 

тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики, по 

Республиканской целевой программе «Развитие 

информационного общества в Удмуртской Республике 

(2011-2015 годы)». 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Результаты реализации практики: 

    - улучшение в обеспечении равенства доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям; 

    - повышение качества образования; 

    - улучшение способностей школьников к 

непрерывному обучению в течение жизни; 

    - подготовка школьника к работе в современном 

мире; 

    - улучшение связи школа-семья-школа. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Нет 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

МОУ Гуманитарно-юридический лицей №86, МОУ 

СОШ №80,  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Общее образование 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2010 года 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Ижевск Удмуртской Республики 

 

Контакты  

Управление образования Администрации города 

Ижевска,  

тел.: (3412) 51-30-10,  

e-mail: main@uo.izh.ru 

 

Отзывы, награды 

В 2011 году учитель МОУ «Гуманитарно-

юридический лицей №86» Мельникова К.В. стала 

победителем конкурса «Школа будущего вместе с Intel». 

 

Дополнительные материалы  

Сайт http://лицей86.рф 

Сайт http://it-izhevsk.ru 

 

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления. 

Официальный сайт муниципального образования «город Ижевск» 

Сущность практики (технологии) 

Официальный сайт муниципального образования 

«город Ижевск» http://www.izh.ru (далее - Сайт) – 

информационный ресурс, позволяющий оперативно 

информировать о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования «город Ижевск», 

принимаемых муниципальных правовых актах, о 

социально значимых событиях и мероприятиях, 

которые проходят в столице Удмуртской Республики. 

Сайт ориентирован на удовлетворение 

информационных потребностей горожан, на 

предоставление им возможностей взаимодействия с 

органами и должностными лицами местного 

самоуправления муниципального образования «город 

Ижевск» посредством сети Интернет. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Сайт города Ижевска начал функционировать в 

1998 году. В течение 12  лет периодически 

обновлялось программное обеспечение, используемое 

в конструкторе Сайта, внешний вид Сайта и его 

содержание.  

В 2006 году Сайт переведен на новый 

Конструктор (разработка программной части и 

техническое сопровождение – компания «Мифорс», 

дизайн–студия «Ярко»). Он позволил расширить 

возможности размещения информации на Сайте, 

ввести новые сервисы, внедрить улучшенную 

поисковую систему Сайта. Существенно изменился 

дизайн Сайта, версия которого действует по настоящее 

время. 

В целях регламентации работы Сайта 30 июня 

2009 года принято постановление Главы 

муниципального образования «город Ижевск» №386 

«Об организации работы на официальном Интернет-

сайте муниципального образования «город Ижевск» 

(далее – Постановление №386) в соответствии с 

Федеральным Законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления». Первый подобный документ об 

организации работы на Сайте появился в 2002 году. 

Постановлением №386 определен: 

 
перечень сведений обязательных для размещения на 

Интернет-сайте,  

 м

механизм закрепления ответственных за формирование 

и обновление информации на Интернет-сайте,  

 ббазовый регламент формирования и 

обновления разделов и страниц Интернет-сайта. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

http://www.izh.ru/
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Источник финансирования – бюджет 

муниципального образования «город Ижевск» 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Интернет-сайт муниципального образования 

«город Ижевск» содержит более 40 тысяч страниц. 

Ежедневно обновляется более 50 страниц. За 2011 год 

создано и обновлено более 10 тысяч страниц. В 

среднем в день Сайт посещает более 7300 человек.   

Наиболее популярные разделы и сервисы Сайта: 

 «Новости и анонсы»; 

 «Интернет-приемная»; 

  «Размещение муниципального заказа 

(конкурсы, аукционы, запросы котировок)»; 

 «Муниципальные услуги»; 

 «Приватизация муниципального имущества»; 

 «Торги по продаже земельных участков»; 

 «Муниципальные правовые акты». 

 

На основе конструктора Сайта разработаны:  

Мобильный портал pda.izh.ru, информационные 

киоски. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Экономический эффект не просчитывался 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика реализована в муниципальном 

образовании «город Ижевск». 

Практика была представлена: 

— на Всероссийском форуме «Электронный 

муниципалитет» 23 и 24 марта 2011г. На выставке был 

показан стенд официального сайта муниципального 

образования «город Ижевск», инфокиоск.  

— на Всероссийской выставке информационных 

технологий «ИнфоТех» с 29 сентября по 2 октября  

2011г.  На выставке показан стенд официального сайта 

муниципального образования  «город Ижевск»,  

инфокиоск.  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная защита населения 

Земельные ресурсы 

Потребительский рынок 

Здравоохранение 

Образование 

Культура 

Физическая культура и спорт 

Молодежная политика 

Защита прав несовершеннолетних 

Занятость населения 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ремонт и эксплуатация дорог 

Благоустройство города 

Защита населения от ЧС 

Охрана окружающей среды 

Транспорт 

Информатизация 

Защита прав потребителей 

Городское имущество 

Градостроительство 

Муниципальный заказ 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

1998 год 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Ижевск Удмуртской Республики  

 

Контакты  

Информационно-аналитическое управление 

Аппарата Главы муниципального образования «город 

Ижевск» и Городской думы города Ижевска является 

Администратором официального сайта 

муниципального образования «город Ижевск»:  

заместитель начальника Информационно-

аналитического управления Вахрушева Ксения 

Викторовна (тел. (3412) 72-66-87, uinf@izh.ru),   

начальник Аналитического отдела – Орлова 

Елена Юрьевна (тел. (3412) 72-66-87, analitic@izh.ru),  

редактор сайта – Пустовая Елена Анатольевна 

(тел. (3412) 72-66-87, web@izh.ru). 

 

Отзывы, награды 

Сайт города является постоянным участником 

всероссийских конкурсов Интернет-проектов и 

занимает призовые места:  

2006 год – 1 место в 5-м Всероссийском конкурсе 

«Лучший муниципальный сайт» 2006 года в 

номинации «Лучший сайт центра Субъекта 

Федерации»; 

2008 год – 2 место «Премия информационной 

открытости - 2008» в номинации «Веб-ресурс органа 

власти»; 

2009 год – 3 место во Всероссийском конкурсе 

Интернет-сайтов «Прозрачный муниципалитет. 

Представительные органы в Интернете»; 

2010 год – 3 место во Всероссийском конкурсе 

Интернет-сайтов «Прозрачный муниципалитет. 

Система обратной связи». 

 

Дополнительные материалы  

www.izh.ru   

презентация «Официальный интернет-сайт 

муниципального образования «город Ижевск» 

www.izh.ru» (прилагается) 

 

Организация дистанционного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сущность практики (технологии) 

Правовую основу организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому (далее - дети-инвалиды), составляют прежде всего 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 

«Об образовании», Федеральный закон от 24 ноября 

1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 мая 

2005г. №137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий». 

На основании статьи 18 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

http://pda.izh.ru/
mailto:uinf@izh.ru
mailto:analitic@izh.ru
mailto:web@izh.ru
http://www.izh.ru/
http://www.izh.ru/
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детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не имеющим возможности посещать 

образовательные учреждения, с согласия их родителей 

должны быть созданы необходимые условия для 

получения образования по полной общеобразовательной 

или индивидуальной программе на дому. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Создание на базе школ города центров 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оснащение этих центров необходимым 

оборудованием. Организация обучения учителей 

технологиям дистанционного образования. Определение 

детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к 

дистанционному образованию. Установка необходимого 

оборудования по месту проживания ребенка. Обучение 

родителей ребенка информационным технологиям. 

Организация процесса обучения с использованием 

технологии дистанционного образования. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование проекта осуществляется из 

средств федерального бюджета на мероприятия 

«Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» программы приоритетного национального 

проекта «Образование» на 2009-2012 годы. 

Объем финансирования на 2011 год – около 5 млн. 

руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Повышается эффективность образования за счет 

индивидуализации обучения: каждый ребенок 

занимается  по удобному для него расписанию и в 

удобном для него темпе; каждый может учиться столько, 

сколько ему лично необходимо для освоения той или 

иной дисциплины. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

- 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Создано три базовых образовательных учреждения 

(МОУ СОШ №11, 74, Гимназия №56). Обучено 20 

учителей-предметников технологиям дистанционного 

образования. Определена группа детей с ограниченными 

возможностями в количестве 18 человек. В семьи этих 

детей поставлено необходимое оборудование.  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Общее образование 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2011 год 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Ижевск Удмуртской Республики 

 

Контакты  

Управление образования Администрации города 

Ижевска,  

тел.: (3412) 51-30-10,  

e-mail: main@uo.izh.ru 

 

Отзывы, награды 

Нет 

 

Дополнительные материалы  

Нет 

 

Организация записи на прием к врачу в электронном виде. 

Сущность практики (технологии) 

Внедрение информационных технологий в сфере 

здравоохранения позволит решить вопрос скученности 

посетителей в поликлиниках и необходимость 

отстаивания в очередях, повышение удовлетворенности 

жителей города Ижевска  качеством предоставляемых 

медицинских услуг. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Проведен анализ оснащенности учреждений 

здравоохранения средствами вычислительной техники и 

связи, внедрения  телекоммуникационных средств связи 

и телемедицинских технологий. 

1. Определены приоритеты развития по данному 

направлению: 

- запись к врачу в электронном виде с 

использованием сети Internet и информационно-

справочных сенсорных терминалов (инфоматов);  

- персонифицированный учет оказанных 

медицинских услуг; 

-  разработка и поддержание сайта медицинских 

учреждений. 

2. Произведен расчет в необходимых 

дополнительных инвестициях с учетом потребности 

каждого лечебно-профилактического учреждения города 

Ижевска. 

3. Поиск  инвестиционных партнеров, подготовка  

соглашения о сотрудничестве. 

4. Анализ программного обеспечения 

муниципальных учреждений здравоохранения и 

совместимости с  программным продуктом, 

обеспечивающим реализацию записи на прием к врачу. 

5. Размещение информации о медицинских 

учреждениях здравоохранения и территориях их 

обслуживания на геоинформационном портале igis.ru. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Общая стоимость инвестиционного проекта – 127 

006 тыс. руб.:  

Переоснащение муниципальных учреждений 

здравоохранения средствами вычислительной техники и 

связи, развитие телекоммуникационных средств связи и 

телемедицинских технологий – 126 916 тыс. руб.  

Разработка компьютерных технологий и внедрение 

их в  практическую деятельность – 90 тыс. руб. 

Источники финансирования: Средства ФФОМС – 

99 966 тыс. руб., средства бюджета Удмуртской 

Республики – 26 950 тыс. руб. (в рамках Программы 

модернизации здравоохранения Удмуртской Республики) 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Равномерное распределение потока посетителей  
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Система реализует алгоритм контроля и 

динамического распределения потока посетителей по 

времени рабочего дня и свободным операторам 

Ускорение обслуживания граждан  

За счет временной регламентации и четкой 

организации процесса скорость обслуживания 

увеличивается на 20% 

Повышение удовлетворенности жителей города 

Ижевска  качеством предоставляемых медицинских 

услуг  

Посетитель избавлен от необходимости отстаивать 

свое место в очереди, ликвидирует нервозность и 

конфликты в зале обслуживания, кардинально меняя 

атмосферу ожидания 

Повышение уровня комфорта 

Реализация электронных услуг 

Воплощение технологической модернизации 

муниципальных учреждений  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Повышение эффективности организации 

деятельности лечебно-профилактических учреждений 

Повышение пропускной способности учреждения 

Фиксируемая история обслуживания позволяет 

проанализировать и в последующем планировать 

предоставление медицинских услуг населению 

Снижение нагрузки на медицинских регистраторов 

Сокращение расходов при внедрении электронного 

документооборота 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

В других регионах на территории Российской 

Федерации 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Сфера здравоохранения 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Срок реализации проекта: 2011-2012гг. 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Ижевск Удмуртская Республика 

Контакты  

Инициатор - Управление здравоохранения 

Администрации города Ижевска:  

город Ижевск, пер.Интернациональный,15, тел. 

(3412)51-25-88. 

Начальник Управления - Воздвиженский Андрей 

Вадимович, тел. (3412) 51-12-07. 

Начальник Организационно-методического отдела 

Управление здравоохранения Администрации города 

Ижевска - Чукавина А.В. cav@gorzdrav.ru 

 

Участники: 

Научно-производственное предприятие 

«Ижинформпроект», Информационно-аналитическое 

управление Аппарата Главы муниципального 

образования «город Ижевск» и Городской думы города 

Ижевска, муниципальные учреждения здравоохранения 

города Ижевска, Государственное учреждение 

здравоохранения «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» (ГУЗ 

«РМИАЦ МЗ УР»). 

 

Отзывы, награды 

Проект рассмотрен и одобрен на заседании 

экспертного технического Совета Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики под 

председательством министра здравоохранения 

Удмуртской Республики В.М.Музлова, руководителя 

ГУЗ «РМИАЦ МЗ УР», профессора Гасникова К.В., 

рекомендован для внедрения в лечебно-

профилактические учреждения города Ижевска и 

Удмуртской Республики. 

 

Дополнительные материалы  

 

 Красноярск 

Организация дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сущность практики (технологии) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

большинстве своем из-за физического состояния не 

имеют возможности получать образование в  школе, 

оторваны от общения со сверстниками, испытывают 

трудности в получении дополнительной информации и 

дополнительного образования, сложнее адаптируются в 

обществе.    

Мы попытались решить эти проблемы. 

г. Красноярск вошел в состав первых четырех 

регионов, которые начали реализовывать проект 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Спустя 4 года опыт первых 

центров, в том числе и наш, лег в основу всероссийского 

национального проекта «Образование». В отличие от 

других проектов, направленных на получение 

образования дистанционно и предоставляющих 

исключительно только образовательные услуги, мы 

сделали акцент на социализацию ребенка. 

Информационные технологии мы рассматриваем как 

инструмент для этого.   

1.  Дистанционная форма дает возможность 

построить траекторию обучения отдельного ученика, 

самому ученику организовать свою деятельность, 

подобрать комфортный режим обучения и способ 

выполнения работ. 

Дистанционный режим работы снижает 

возможность отставания в учебе во время обострения 

заболеваний, или в реабилитационный период, когда 

ребенок не имеет возможности заниматься с 

преподавателем. Компьютер для ребенка становится 

средством обучения. В начальной школе ребенок 

овладевает основами работы с компьютером. Пробует 

применять полученные знания в процессе изучения 

других предметов. Овладев первоначальными навыками 

работы в области информационных технологий, ребенок 

начинает пробовать себя в различных областях. Курсы, 

предлагаемые старшеклассникам, направлены на выбор 

дальнейшего обучения и профессии. 

Кроме того, в учебных курсах выложены ссылки на 

страницы в интернете, где можно получить 

дополнительную информацию по данной теме, таким 

mailto:cav@gorzdrav.ru
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образом, ребенок имеет возможность расширить свои 

знания по данной теме, используя качественную, 

достоверную информацию. Компьютер становится и 

средством творчества. 

У таких учеников появилась возможность 

участвовать в выставках, конкурсах и т.д. 

Учащиеся, которым рекомендовано обучение на 

дому, имеют возможность освоить все виды учебной 

деятельности, которые ученики получают в школе.  

Таким образом, дистанционный режим обучения, 

мы рассматриваем как подготовку к дальнейшему 

образованию, в том числе и самообразованию. 

На сегодняшний день у нас есть 4 студента высших 

учебных заведений, которые успешно сочетают 

различные формы обучения. И в этом году 4 выпускника 

тоже готовятся стать студентами. 

2. Технически решены проблемы общения с 

другими детьми, в том числе и здоровыми. Это 

представляет для нас особую ценность, потому что в 

дальнейшем им жить среди здоровых детей. Для 

здоровых детей такое общение не менее важно, чем для 

детей с проблемами здоровья.  

3. В лицее по инициативе учеников родился проект 

«Вместе учимся милосердию», суть которого в 

совместной деятельности детей с ОВЗ и здоровых детей. 

Три года каждый месяц в разных местах города проходят 

мероприятия, в котором участвуют как дети с ОВЗ, так и 

здоровые дети.  Так ученики Дома творчества № 3 

обучали лепке. Лепили из соленого теста, пластилина, 

пластика. В клубе авиамоделистов запускали, созданные 

собственными руками модели самолетов, ребята из 

детской цирковой студии «Надежда» учили 

жонглировать, крутить обручи и дали уроки клоунады и 

т.д. В любом мероприятии принимают участие три 

группы детей: дети, которые обучают, дети с ОВЗ и 

друзья-волонтеры. Друзья-волонтеры – это здоровые 

ученики, которые приходят на все мероприятия, 

оказывают необходимую помощь и их присутствие 

снижает тревожность от встречи с новыми людьми.  

Таким образом, ученики, лишенные возможности 

посещать школу, с удовольствием посещают учреждения 

дополнительного образования и культурные учреждения, 

перестали опасаться общения с новыми людьми и стали 

более уверенные в себе.  Результатом стал тот факт, 

некоторые дети с ОВЗ стали посещать учреждения 

дополнительного образования: музыкальную школу, 

спортивные секции, а 5 детей впервые пришли на уроки в 

класс. 

Медико-психолого-педагогическая комиссия у 47% 

детей отметили высокую мотивацию обучения.  Анализ 

анкет родителей и учащихся показал, что практически 

все учасники данного проекта связывают дальнейшее 

свое профессиональное будущее с работой на 

компьютере (возможность работы на дому или 

уменьшение двигательной нагрузки).  И ученики, и 

родители (результаты анкетирования) отмечают 

повышение интереса к обучению, умение самостоятельно 

найти информацию,  появление новых умений работы на 

компьютере, значительно облегчающих процесс 

обучения (особенно у детей с нарушением мелкой 

моторики рук). 

По данным анкет у 17 % детей повысилась 

успеваемость, 23% родителей отмечают расширение 

кругозора ребенка, 6% родителей отмечают изменения в 

приоритетах телепередач. Дети стали смотреть научно-

популярные передачи, которые раньше не смотрели. 

Семнадцать учеников Красноярска приняли участие 

в межрегиональных проектах получили грамоты.  Работы 

11 наших учениов отмечены как «лучшие работы» и 

получили положительную оценку педагогов Москвы, 

Сургута и Калининграда. 5 учеников попробовали свои 

силы в предметных олимпиадах по математике, 

литературе.  

У учеников формируется культура письменной 

речи, общения в форумах и видеорежимах. При 

необходимости ученики четко формулируют вопросы, 

которые у них возникают при обучении и отправляют их 

региональному педагогу или московскому методисту. 

Практически все дети – участники проекта знакомы 

между собой, общаются по телефону или посредством 

электронной почты. Некоторые стали ездить друг к другу 

в гости.  

Классные руководители и родители волонтеров 

отмечают, что их дети изменились в лучшую сторону: 

стали добрее, готовы прийти на помощь без просьбы, не 

ожидая благодарности, меньше стали ругаться между 

собой. 

В дальнейшем, хотим привлечь работников ВУЗов 

с целью знакомства с профессией, системой обучения и 

возможностью побывать в лаборатриях. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Для реализации проекта 2 октября 2006 года было 

заключено соглашение межу агентством образования и 

науки Красноярского края и главным управление 

образования администрации города Красноярска о 

сотрудничестве по реализации проекта «Дистанционное 

обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Для реализации проекта в муниципальном 

образовательном учреждении «Общеобразовательное 

учреждение ЛИЦЕЙ № 11» было создано структурное 

подразделение «Дистанционный центр».  

Об организации данного проекта были отправлены 

информационные письма в управления образования 

районных администраций  г. Красноярска. С таким же 

письмом главное управление образования г. Красноярска 

обратилось в управление социальной защиты и 

Красноярскую региональную общественную 

организацию родителей по защите прав детей с 

ограниченными возможностями «Открытые сердца».  

Были проведены родительские собрания. Только на 

первое организационное собрание пришло более ста 

родителей.  

Для обследования детей были организованы 

выездные заседания МППК. Проводились обследования 

детей на дому. Результаты обследования оказались очень 

неутешительными. У  67%  школьников выявлено 

отставание в развитии, 53% было рекомендовано 

обучение в образовательных учреждениях восьмого типа.

 Уровень знаний тоже показал отставание от 

общеобразовательной программы. 

В мае-июне 2007 года первые участники проекта 

(родители с детьми) прошли первоначальное обучение 

работе на компьютере и работе на образовательном 

сайте. Вариант совместного первоначального обучения 

сохранился до сих пор. 

Для более эффективной деятельности был 

организован координационный совет, в который вошли 

руководители всех структур и подразделений, 

участвующих в данном процессе, в т. ч. представители 

Главного управления образования г. Красноярска.  

Работа данного совета  позволяла решать многие 

вопросы в комплексе, не тратя время на согласование и 

переговоры. В еженедельном режиме Совет работал 

более полугода, пока  организационный процесс не 

закончился. 

В дальнейшем, в целях дальнейшей реализации и 

развития проекта были проведены следующие 

мероприятия (в рамках городской целевой программы 
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«Создание единой информационной образовательной 

среды города Красноярска»): 

- повышение квалификации и методическая 

поддержка преподавателей (регулярно); 

- обеспечение доступ в сеть интернет (ежегодно); 

- проведены семинары для педагогов детей и 

родителей (регулярно); 

- обеспечен доступ к сайту содержащему 

специализированные образовательные ресурсы 

(ежегодно). 

По мере необходимости замена 

автоматизированных рабочих мест на новые (в 

настоящее время заменяются на мобильные). 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

В рамках соглашения за счет краевого бюджета  

(1816 тыс. руб.) было организованно повышение 

квалификации и методическая поддержка 

преподавателей. А за счет городского бюджета была 

приобретена техника произведем еѐ монтаж, обеспечен 

доступ в сеть интернет. 

В дальнейшем, ежегодные текущие расходы на 

поддержку проекта были внесены в городскую целевую 

программу «Создание единой информационной 

образовательной среды города Красноярска». 

За счет средств  города проводились следующие 

мероприятия: 

- оплата доступа в сеть Интернет детям с 

ограниченными возможностями здоровья (600 тыс. руб. 

ежегодно); 

- проведение семинаров для педагогов детей и 

родителей (50 тыс. руб. ежегодно). 

- оплата доступа к сайту содержащему 

специализированные образовательные ресурсы (100 тыс. 

руб. ежегодно). (АВЕРКИН); 

- приобретение мобильных рабочих мест (в 2011 

году – 240 тыс. руб., на 2012, 2013, 2014 годы 

запланировано 1 500 тыс. руб.) 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Социальный эффект данного проекта, прежде всего, 

в социализации детей с ограниченными возможности 

здоровья.  

Дети с ОВЗ готовы продолжать обучение в 

профессиональных учебных заведениях. 

Выбор дальнейшего образования не стихиен, как 

правило, ученик получил дополнительное образование в 

той области, которую решил сделать профессией. 

Эти дети имеют практику выстраивания отношений 

со здоровыми людьми (знакомыми и незнакомыми, 

взрослыми и ровесниками) 

Дети, лишенные возможности посещать школу, 

проживают полноценную жизнь подростка в 

соответствии с психологическими особенностями 

развития. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Только социальный эффект. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Анализируя информацию о подобном опыте работы 

с детьми с ОВЗ, можно отметить, что практически везде, 

деятельность (урочная и внеурочная) строится в 

замкнутом пространстве детей с проблемами здоровья. 

Здоровые дети практически исключены из этой сферы. 

Кроме того, многие центры созданы на базе ИПК, 

Центров развития, т.е. в условиях, где ученики просто 

отсутствуют и, естественно, проблема общения тоже не 

решается.  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Все сферы, где необходимо проводить регулярное 

обучение и есть возможность организации этого 

обучения в дистанционном режиме 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2006 года 

 

География использования практики 

(технологии) 

г. Красноярск, Красноярский край, Россия 

 

Контакты  

Руководитель структурного подразделения Лицея 

№11 «Дистанционный центр» - Реди Елена Васильевна, 

тел. сот. 8-923-273-44-38, 

главный специалист главного управления 

образования администрации города Красноярска – 

Аверкин Павел Викторович, тел. (391) 226-15-04 

 

Отзывы, награды 

Благодарственное письмо «Сибирский 

образовательный форум» за проведение мастер-класса 

«Школа без стен» 

 

Дополнительные материалы  

Статья Е.В. Реди «Вхождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школьную 

жизнь» Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Теория и практика 

непрерывного образования людей с ограниченными 

возможностями здоровья! Уфа, 2011 г. стр 259-263 

2009-2011 гг. Систематическое участие 

(дистанционно) в семинарах для региональных 

представителей Министерства образования г. Москва в 

рамках реализации национального проекта 

«Образование» «Из опыта организации дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в г. Красноярске», «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы». 

Фотографии прилагаются. 



Посещение мероприятий проекта детьми с ОВЗ
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Отзыв о программе «Дистанционное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

  

 Программу  реализует Главное  управление 

образования Администрации              г. Красноярска и 

МОУ Общеобразовательный лицей № 11. Сегодня по 

программе обучаются 52 ученика. В первую очередь 

хочется подчеркнуть индивидуальность этой программы, 

ее гибкость и внимательность педагогов к каждому 

ученику, его индивидуальным  особенностям. Очень 

важный на взгляд родителей факт, что в лицее действуют 

три формы организации учебного процесса: 

дополнительное образование (ребенок продолжает 

учиться в своей школе и 2 часа дополнительно изучает 

дистанционно); домашнее обучение с использованием 

дистанционных форм, когда  учебный план такого 

ребенка увеличивается на 2 часа, и полное 

дистанционное обучение с очными консультациями (все 

предметы ребенок изучает дистанционно, плюс 

консультации педагога в лицее или на дому). Такой 

гибкий подход позволяет выбрать для ученика самую 

подходящую форму обучения. 

 Курсы для каждого ребенка подбираются также 

индивидуально. Поскольку весь материал для детей 

открыт постоянно на сайте, то каждый ребенок имеет 

возможность сам определять, когда и сколько заданий из 

данного курса он может выполнить. Педагоги не только 

оценивают выполненную работу, но и на каждую работу 

пишут рецензию, отмечают успехи, указывают ошибки, 

советуют, как лучше выполнить то или иное задание, 

работу. Если требуется более подробная консультация – 

школа всегда открыта для своих учеников и тут тоже есть 

выбор – либо ребенок приезжает за консультацией в 

лицей, либо педагог может приехать к нему домой и 

помочь справится с той или иной проблемой. А сколько 

доброты и внимания он получает от педагога через эти 

рецензии, учитель всегда подчеркнет его успех и 

тактично помогает исправить ошибку. Такое отношения 

для ребенка с ограниченными возможностями крайне 

дорого, он начинает чувствовать поддержку, свою 

успешность, у него появляются и мотивация к занятиям и 

стимул к познавательной деятельности. Некоторые курсы 

ими особенно любимы, и они любят возвращаться и 

играть в полюбившиеся тренажеры или занятия. Трудно 

переоценить такой подход для развития любого ребенка. 

 Наши дети получают возможность усвоения 

навыков работы с компьютером, учатся обращаться с 

ним профессионально, как с инструментом. Программы 

помогают детям усвоить материал, они  интересны,  

увлекательны, наглядны (а для многих детей эта сторона 

обучения очень важна, т.к. многие  ученики 

самостоятельно не ходят  и не имеют возможности к 

«познанию мира» и  для них представления о величинах 

в большинстве своем абстрактны). А над задачами порой 

просто хохочут, прежде чем начать вычислять 

собственно условие. 

  Кроме того, на сайте  для детей открыты много 

форумов, куда они высылают свои фотографии, рисунки, 

стихи. Дети могут общаться между собой. У многих 

наших ребят появились друзья из других городов. Они 

имеют возможность не только переписываться с ними, но 

и общаться по скайпу. 

Но самое главное, это то, что школа все 5 лет 

организует для детей различные встречи, праздники, 

экскурсии, посещают учреждения культуры, и другие 

мероприятия, где они могут пообщаться не только между 

собой, но и со здоровыми сверстниками. Дети с радостью 

собираются на такие встречи, общаются друг с другом, 

обмениваются впечатлениями и новостями. Современное 

общество в настоящее время немыслимо без присутствия 

«разных» людей. И подчас изменять сознание взрослых 

сложнее, чем научить детей доверять и принимать друг 

друга. И в этом смысле школа – стала именно такой 

площадкой, где одни дети учатся быть добрыми и 

внимательными, находить общий язык, понимать и 

принимать, а другие получают навыки 

самостоятельности, общения, взаимопонимания, доверия. 

Мы искренне признательны и выражаем 

благодарность всем педагогам школы за 

профессионализм и готовность к сотрудничеству, за 

любовь и внимание к каждому ребенку. 

 

Президент КРОО родителей   

«Открытые сердца» 

        Елена  Нига 

моб. тел. 242-09-25 

 

Краткая информация: Красноярская региональная 

общественная организация родителей по защите прав 

детей с ограниченными возможностями «Открытые 

сердца» создана как некоммерческая общественная 

организация в 2003 году (зарегистрирована в 2004) 

группой родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация 

объединяет более 280 семей города Красноярска и 

ближайших городов и поселков края (Лесосибирск, 

Железногорск, Уяр, Канск, Дивногорск, Ужур, Бородино 

и др.)  с целью создания условий, улучшающих качество 

жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.  



26 

Миссия: Оказание содействия и помощи семьям, 

воспитывающим детей с различными особенностями 

развития, посредством решения задач общественной и 

социальной интеграции и индивидуального развития 

таких детей. 

На сегодняшний день у организации имеются 

серьезные результаты: дети с ограниченными 

возможностями здоровья смогли зайти в детские 

дошкольные учреждения, посещать занятия центров 

дополнительного образования, общеобразовательные 

школы. Большое внимание уделяется созданию условий 

для спортивной реабилитации детей. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – участники 

всех городских мероприятий, которые им интересны. 

Многие мероприятия проводились впервые (Кубок для 

семей по мультиспорту, родительский семинар), но стали 

уже традиционными и любимыми. Второй год дети 

имеют возможность  отдыхать совместно со 

сверстниками в оздоровительном лагере « Жарки». 
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Электронные формы заявлений на предоставление муниципальных услуг 

Сущность практики (технологии) 

На официальном сайте администрации города 

размещены электронные формы для подачи заявления на 

следующие услуги, предоставляемые администрацией 

города: 

1. Предоставление информации из Реестра 

муниципальной собственности.  

2. Предоставление информации из Реестра 

муниципального жилищного фонда. 

3. Предоставление информации о расчетах по 

арендной плате. 

4. Согласование проведения массового культурно-

просветительного, театрально-зрелищного, спортивного 

и рекламного мероприятий. 

5. Изготовление и выдача копий правовых актов 

администрации города Красноярска. 

Передача данных из форм в автоматизированную 

систему электронного документооборота администрации 

города Красноярска (далее АСЭД) реализована 

электронным сервисом, разработанным в соответствии с 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ от 27.12.2010 №190 «Об утверждении технических 

требований к взаимодействию информационных систем в 

единой системе межведомственного взаимодействия» и 

Методическими рекомендациями по разработке 

электронных сервисов и применению технологии 

электронной подписи при межведомственном 

электронном взаимодействии, одобренными 

Подкомиссией по использованию информационных 

технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в деятельность 

государственных органов  и  органов местного 

самоуправления (Протокол от 29.07.2011 №9). 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Разработаны формы документов по 6 

муниципальным услугам. Подготовлен муниципальный 

контракт, в рамках которого выполнены следующие 

работы: проектирование структуры списков, изменение 

веб-контента отображения, импорт данных из списка, 

создание электронных форм по шести услугам. 

Разработано распоряжения администрации города 

от 28.12.2010 №1474-ж «О работе с заявлениями (иными 

документами), направляемыми гражданами и 

организациями, с использованием официального 

Интернет-сайта администрации города», утвержден 

Порядок работы с заявлениями (иными документами), 

направляемыми гражданами и организациями, с 

использованием официального Интернет-сайта 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование из бюджета города в размере 44,4 

тыс. рублей 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Повышение оперативности взаимодействия с 

гражданами и эффективности работы муниципалитета 

(сокращение времени при оказании услуг заявителю) 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Нет данных 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Технология реализована на официальном сайте 

администрации г. Красноярска в сети Интернет по 

адресу: www.admkrsk.ru в конце 2010 года.  

Передача заявки на оказание услуги в АСЭД 

реализована как асинхронная операция с помощью 

почтового протокола S-SMTP (для безопасной передачи 

данных). Сайт формирует и отправляет в АСЭД почтовое 

сообщение с указанием типа операции и необходимой 

для ее реализации информацией. По принятии почтового 

сообщения АСЭД выполняет операции в соответствии с 

принятой заявкой – создается проект контрольной 

карточки на оказание услуги. По завершении операции 

АСЭД отправляет Сайту почтовое сообщение с 

указанием результата выполнения операции. 

Связь входящего и исходящего системных 

сообщений происходит по полю Subject, в котором 

содержится уникальный код заявки, сформированный на 

Сайте. Ответное сообщение, отправляемое при 

необходимости Системой, сохраняет этот код 

неизменным. В почтовом сообщении, передаваемом в 

АСЭД содержится универсальный набор атрибутов. 

Информация о внедрении в других городах 

отсутствует 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Технология может быть применена на сайтах 

органов местного самоуправления при предоставлении 

муниципальных услуг 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2011 год 

 

География использования практики 

(технологии). 

г. Красноярск, Красноярский край, Россия 

 

Контакты  

Управление информатизации и связи 

администрации г. Красноярска, 660049, г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, 93,  

тел. (391) 226-19-05, mic@admkrsk.ru   

 

Отзывы, награды 

Нет 

 

Дополнительные материалы  

Администрация/Оказание услуг/ Электронные 

формы заявлений на предоставление муниципальных 

услуг 

http://www.admkrsk.ru/administration/singlewindow/P

ages/forms.aspx  

Приложение 1: Распоряжение №1474-ж на 8 л. в 1 

экз. 

Приложение 2: скриншот раздела «Электронные 

формы заявлений на предоставление муниципальных 

услуг» 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admkrsk.ru/
mailto:mic@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/administration/singlewindow/Pages/forms.aspx
http://www.admkrsk.ru/administration/singlewindow/Pages/forms.aspx
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

28.12.2010  № 1474-ж 

 

О работе с заявлениями (иными документами), 

направляемыми  гражданами и организациями, с 

использованием  официального Интернет-сайта 

администрации города 

 

В целях развития электронных способов 

взаимодействия при оказании услуг администрацией 

города гражданам и организациям, в соответствии с 

распоряжением администрации города от 

05.05.2010 № 563-ж «О разработке регламентов 

оказания услуг администрацией города Красноярска», 

руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города 

Красноярска, распоряжением Главы города от 

22.12.2006 № 270-р: 

1. Утвердить Порядок работы с заявлениями 

(иными документами), направляемыми гражданами и 

организациями, с использованием официального 

Интернет-сайта администрации города согласно 

приложению 1. 

2. Департаменту муниципального имущества и 

земельных отношений (Кирилюк Е.В.), главному 

управлению культуры (Малащук Н.В.), управлению 

делами (Байкалов А.Д.) администрации города с 

12.01.2011 приступить к приѐму заявлений (иных 

документов), направляемых гражданами и 

организациями, с использованием официального 

Интернет-сайта администрации города в отношении 

услуг по Перечню согласно приложению 2.  

3. Управлению информатизации и связи 

администрации города (Карасев А.В.) совместно с 

органами и территориальными подразделениями 

администрации города в течение 2011 года продолжить 

работу по переводу оказания услуг в электронный вид. 

4. Настоящий порядок применяется до разработки 

административных регламентов предоставления услуг, 

включенных в перечень согласно приложению 2.  

5. Департаменту информационной политики 

администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать 

настоящее распоряжение в газете «Городские новости» 

и разместить на официальном сайте администрации 

города в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

 

Первый заместитель  

Главы города                                                                

В.Н. Шевляков   

 

 

Приложение 1 к распоряжению  

администрации города  

от 28.12.2010 №1474-ж 

 

ПОРЯДОК 

работы с заявлениями (иными документами), 

направляемыми гражданами и организациями, с 

использованием официального Интернет-сайта 

администрации города 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность 

процедур в работе с заявлениями (иными 

документами), направляемыми гражданами и 

организациями (далее – заявители) через официальный 

Интернет-сайт администрации города (далее – Сайт) 

для получения услуг, оказываемых администрацией 

города (далее – заявление в электронном виде). 

2. Для направления заявления в электронном виде 

заявитель заполняет поля экранной Web-формы, 

размещенной в разделе Сайта «Администрация / 

Оказание услуг», присоединяет электронные образы 

необходимых документов, активирует кнопку Web-

формы «отправить».  

3. Заявлению, направляемому в электронном виде, 

автоматически присваивается уникальный 14-значный 

номер, который выводится для заявителя на экран 

вместе с сообщением об отправке.  

4. Заявление в электронном виде преобразуется в 

текстовый документ (Word) и вместе с 

присоединенными образами электронных документов 

поступает на официальный адрес электронной почты 

органа, территориального подразделения 

администрации города. 

В текстовом документе отражаются поля экранной 

Web-формы, значения этих полей, указанные 

заявителем, перечень присоединенных электронных 

образов необходимых документов, а также уникальный 

14-значный номер и дата подачи заявления в 

электронном виде.  

5. Поступившее в орган, территориальное 

подразделение администрации города заявление 

регистрируется в порядке, установленном правовыми 

актами города. 

6. Сотрудник органа, территориального подразделения 

администрации города, ответственный за оказание 

услуги, проверяет поступившие документы и 

принимает одно из следующих решений: 

- в случае полного и корректного заполнения Web-

формы и присоединения электронных образов 

необходимых документов – о выполнении всех 

необходимых действий по оказанию услуги в порядке и 

сроки, установленные правовыми актами; 

- в случае наличия ошибок, некорректных данных, 

указанных в соответствующих полях экранной Web-

формы, или отсутствия электронных образов 

необходимых документов – о прекращении работы по 

заявлению и сообщении об этом заявителю 

посредством электронной почты или по телефону (с 

указанием причин прекращения работы по заявлению).  

7. О результатах оказания услуги сотрудник органа, 

территориального подразделения администрации 

города сообщает заявителю посредством электронной 

почты или по телефону. 

До заявителя в обязательном порядке должна быть 

доведена следующая информация: 

- место нахождения органа, оказывающего услугу, дата 

и время, в которое заявитель может получить 

запрашиваемые документы; 

- перечень документов, которые заявителю необходимо 

предъявить при обращении в орган за результатом 

оказания услуги. 

8. При выдаче результата оказания услуги сотрудник 

органа, территориального подразделения 

администрации города сверяет данные документов, 

указанные заявителем при подаче заявления в 

электронном виде, и оригиналов документов, 

предъявляемых заявителем.   

 

 

Руководитель управления  

информатизации и связи                                                            

А.В. Карасев 

 

 



Приложение 2 к распоряжению   

администрации города  

от 28.12.2010 №1474-ж 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

услуг, оказываемых органами администрации города гражданам и организациям, с использованием официального  

Интернет-сайта администрации города 

 

 
 

Руководитель управления информатизации и связи                  А.В. Карасев 

 

 

Приложение 2 

Раздел «Электронные формы заявлений на предоставление муниципальных услуг» 

 

 

 

№ п/п Реестровый номер  

услуги 

Наименование услуги Орган, оказывающий услугу 

1 03/00/004 Предоставление информации из Реестра 

муниципальной собственности на бумажном и 

электронном носителях 

департамент муниципального 

имущества и земельных отношений  

2 03/00/005 Предоставление информации из Реестра 

муниципального жилищного фонда 

3 03/00/022 Выдача актов сверки платежей по договорам 

аренды 

4 03/00/023 Выдача справки об отсутствии задолженности по 

арендной плате  

5 09/00/002 Согласование проведения массового культурно-

просветите-льного, театрально-зрелищ-ного, 

спортивного и реклам-ного мероприятий 

главное управление культуры  

6 09/00/006 Изготовление и выдача копий правовых актов 

администрации города Красноярска 

управление делами  
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Липецк 

Внедрение новых технологий на  пассажирском транспорте и объектах 

транспортной инфраструктуры в г.Липецке, интеграция с системами обеспечения 

безопасности. 

Сущность практики (технологии). 

Внедрение комплексной автоматизированной 

системы управления пассажирскими перевозками 

(КАСУПП) в г. Липецке, включающей навигационную 

автоматизированную систему диспетчерского 

управления городским пассажирским транспортом и 

автоматизированную систему оплаты проезда. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Городская целевая Программа «Модернизация и 

развитие городского пассажирского транспорта на 2009 

год», в рамках реализации которой были выполнены 

технологические работы по теме «Разработка и 

внедрение технологии комплексной автоматизированной 

системы управления пассажирскими перевозками 

(КАСУПП) в г. Липецке»  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

На разработку и внедрение Комплексной 

автоматизированной системы управления 

пассажирскими перевозками (КАСУПП) в г. Липецке из 

городского бюджета были выделены 62,5 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Контроль движения всего городского 

пассажирского транспорта, соблюдение расписаний;  

- автоматизированная оплата проезда с помощью 

транспортных карт; 

- обеспечение транспортной безопасности 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Переход на бескондукторскую систему 

обслуживания в муниципальном транспорте, повышение 

заработной платы водительскому составу 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

     Комплексная автоматизированная система 

управления пассажирскими перевозками (КАСУПП) 

эксплуатируется в г. Липецке, на муниципальном 

транспорте- с 01.01.2010 года, 

на коммерческом транспорте- с 2011 года. 

     Планируется создание базе КАСУПП 

интеллектуальной транспортной систему управления 

движением в Липецке, включающей управление 

транспортными потоками, систему видеонаблюдения, 

видеофиксации нарушений ПДД, городской 

информационный канал (рекламно-информационные 

мониторы, SMS-оповещение), управление парковочными 

местами 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Пассажирский транспорт общего пользования 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Год внедрения 2010 

 

География использования практики 

(технологии). 

Российская Федерация. Липецкая область, г. 

Липецк 

 

Контакты  

Департамент городского транспорта 

администрации города Липецка, Российская Федерация, 

398005, Липецкая область, г. Липецк, пр. Победы, д.85, 

тел. 8(4742) 488-654, факс 8(4742) 488-327 

Заместитель главы администрации города Липецка- 

председатель департамента городского транспорта 

Новиков Николай Александрович  

 

Отзывы, награды 

     Глава города Липецка  Михаил Гулевский стал в 

2011 году лауреатом Международной общественной 

премии транспортной отрасли «Золотая Колесница» в 

номинации «За вклад в развитие отечественной 

транспортной отрасли» 

     Отзывы участников Всероссийской конференции 

«Внедрение новых технологий на автомобильном и 

городском пассажирском транспорте и объектах 

транспортной инфраструктуры, интеграция с системами 

обеспечения безопасности», прошедшей в городе 

Липецке 9-10 сентября 2010 года, размещены на сайте  

www.lt-systems.ru. 

     Министр транспорта И.Е.Левитин в ходе 

рабочего визита в Липецкую область 2 декабря  2010 

года подробно познакомился с работой центральной 

диспетчерской службы КАСУПП. На итоговом 

совещании по вопросу развития транспортной 

инфраструктуры в Липецкой области  РФ И.Е.Левитин 

положительно оценил липецкий опыт управления 

пассажирскими перевозками, охарактеризовал его как 

наиболее современный и рекомендовал  использовать в 

других регионах. 

 

Дополнительные материалы  

Информационная справка (на 3-х листах) 

Слайды 

 

Информационная справка о внедрении новых технологий на  пассажирском 

транспорте и объектах транспортной инфраструктуры в г. Липецке 

Пассажирский транспорт Липецка в последние 

годы претерпел кардинальные изменения. В тяжелые 90-

е годы  в городе был введен бесплатный проезд в 

общественном транспорте -«транспортный коммунизм». 

Для людей бесплатный проезд стал реальной мерой 

социальной поддержки. Однако бюджетом это решение 

компенсировалось настолько скудно, что к началу 21-го 

века положение предприятий отрасли стало критическим.   

http://www.lt-systems.ru/
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Чтобы переломить ситуацию, требовались срочные 

меры. И они были приняты. Уже в декабре 2002 года 

город приобрел первую крупную партию новых ЛИАЗов. 

В течение последующих восьми лет подвижной состав 

муниципальных предприятий пассажирского транспорта 

по автобусам и троллейбусам был обновлен на 80 

процентов.  

Общая сумма затрат городского бюджета 

превысила полмиллиарда рублей. Администрация стала 

активно привлекать в этот сектор рынка коммерческие 

структуры и индивидуальных предпринимателей. В 

результате сегодня транспортный комплекс областного 

центра представляем одно муниципальное предприятие и 

26 перевозчиков немуниципальной формы 

собственности. Ежедневно на липецкие маршруты 

выходят 831 единица пассажирской техники, в том числе 

384 – муниципальных автобуса, троллейбуса и трамвая и 

447 – частных автобусов. Они полностью обеспечивают 

потребности полумиллионного города.  

В прошлом году  с улиц Липецка ушли последние 

пассажирские «Газели». Подвижной состав частных 

перевозчиков  на 70% сформирован из ПАЗов и на 30% - 

из автобусов большой вместимости.  Как и 

муниципальный, он постоянно обновляется.  

Эти меры позволили  снять транспортную проблему 

с повестки дня. Поток жалоб на работу транспорта иссяк. 

Тем не менее, администрацией города в 2009 году 

принято новое решение, направленное на  качественное 

развитие отрасли.   

С 1 января 2010 года в Липецке введена в 

эксплуатацию комплексная система управления 

пассажирскими перевозками (КАСУПП). Она включает 

навигационную автоматизированную систему  

диспетчерского управления на базе приемников 

ГЛОНАСС/GPS (передача данных в ЦДС в режиме 

реального времени, контроль движения пассажирского 

транспорта, оперативное и диспетчерское управление 

движением, а также учет и оценка транспортной работы), 

автоматизированную систему оплаты проезда с 

применением транспортных карт и формированием 

детализированной отчетности по каждой категории 

пассажиров, в т.ч. льготных; мониторинг  

пассажиропотока, автоматическое голосовое 

информирование пассажиров на борту транспортного 

средства об остановках, автоматизированные 

взаиморасчеты между участниками платежной 

транспортной системы.  

Оборудование установлено на всем муниципальном 

подвижном составе. Стоимость проекта 62 млн. рублей. 

Затраты на проект КАСУПП уже окупились. В 

результате внедрения автоматизированной оплаты 

проезда муниципальные предприятия  перешли  на 

бескондукторскую систему работы, что дало экономию 

более 75 млн. руб., основная часть которой направили на 

повышение заработной платы водителей. 

В 2011 году  весь автопарк частных перевозчиков 

также оснащен навигационным оборудованием, единая 

городская  диспетчерская служба (ЦДС) осуществляет 

непрерывный контроль движения всего городского 

пассажирского транспорта.  

Для автоматизированной оплаты  проезда 

используются электронные транспортные карты:  

«Электронный кошелек», карты типа «Проездной билет», 

персонифицированные  Студенческие и  Школьная 

карты. Турникетов в транспорте нет. С начала продаж   

реализовано более 75 тыс. транспортных карт.  

Стоимость проезда за наличный расчет уже 

несколько лет не меняется и составляет 10 руб., по 

транспортной карте – 8 рублей. Низкая стоимость 

проезда в Липецке обеспечивает доступность 

общественного транспорта для всех категорий граждан. 

Ученическая и Студенческая транспортные карты  

позволяют оплачивать проезд с учетом предоставляемых 

студентам и школьникам льгот. Каждая поездка  по 

таким картам  для студентов обходится в 7 рублей, для 

школьников – в 6 рублей. Кроме того, для школьников из 

малообеспеченных семей установлен тариф на проезд по 

персонифицированной транспортной карте 3 руб. Эти 

льготы предоставляются администрацией города.  

Купить и пополнить  транспортных карты можно в 

Многофункциональном центре по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, кроме того,  в 

разных районах Липецка работают 22 автоматических 

терминала продажи и пополнения карт. Дополнительно 

для удобства пассажиров планируется  закупка еще  50 

терминалов, которые будут установлены 

непосредственно в транспорте. С их помощью можно 

проверить баланс транспортной карты и пополнить ее.  

До конца года 2011 года частные предприниматели 

также планируют оснастить свои автобусы платежными 

терминалами для оплаты проезда по транспортным 

картам. Это улучшит качество обслуживания 

пассажиров, сократит наличный оборот денежных 

средств. 

 

На базе системы КАСУПП в Липецке решаются 

актуальные в настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности на транспорте. 

Обмен данными  между подвижными единицами  и 

ЦДС  выполняется в режиме реального времени по 

каналу GPRS.  

Система  позволяет решать задачи оперативного 

управления в случае возникновения таких  чрезвычайных 

ситуаций как:  

- дорожно-транспортное происшествие, заторы  на 

дороге; 

- необходимость срочной медицинской помощи; 

- угроза безопасности водителя и пассажиров или 

материальным ценностям в случае   хулиганских 

действий  и пр. 

Водитель немедленно передает информацию о 

возникновении чрезвычайной ситуации в диспетчерскую 

службу по кнопке «Тревога», с помощью телефонной 

GSM связи или  отправляет SMS-сообщение. 

Диспетчерская служба определяет точное 

местоположение транспортного средства, на котором 

произошла чрезвычайная ситуация,  связывается со 

службами  немедленного реагирования, а также 

осуществляет оперативное диспетчерское управление 

движением городского пассажирского транспорта. 

 

Магадан 

Организация дистанционного образования

Сущность практики 

Центр дистанционного образования детей-

инвалидов функционирует  на базе  СОШ № 18 

г.Магадана, где получают образование 17 детей- 

инвалидов.  
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Основными направлениями деятельности Центра 

являются: 

- организация образовательного процесса; 

- осуществление координации и организационно-

методического обеспечения деятельности по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов; 

- обеспечение доступа обучающихся и 

педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих дистанционное обучение детей-

инвалидов, к учебно-методическому комплексу, 

позволяющему обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы, и другим электронным 

образовательным ресурсам; 

-организация учебно-методической помощи 

обучающимся, учителям, родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

- ведение учета детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и нуждающихся в организации 

дистанционного обучения; 

- осуществление мониторинга деятельности по 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Преподавание ведут 20 специально обученных 

преподавателей, а также логопед и психолог. Для 

каждого ученика разработан  индивидуальный учебный 

план. Учителя составляют индивидуальное учебно-

тематическое планирование на каждого ребѐнка в 

соответствии с его особенностями. 

Занятия с учащимися проводятся на дому, 

дистанционно (в режиме реального и отсроченного 

общения). Выбор вариантов проведения занятий зависит 

от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся; сложности структуры их 

дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; 

характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения и психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Деятельность Центра дистанционного 

образования осуществляется в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 14.08.2009 

года № 2228 «Об организации дистанционного 

образования детей - инвалидов». Организовано 

постоянное сотрудничество и консультативно – 

методическая поддержка со стороны ГОУ «Центр 

образования «Технологии обучения» города Москвы, 

где педагоги Центра прошли обучение на курсах по 

дистанционному образованию детей-инвалидов с 

использованием интернет-технологий.  

Каждому обучающемуся, по договору с родителями 

(законными представителями), в безвозмездное 

временное пользование передан комплект 

компьютерного оборудования и предоставлено 

бесплатное подключение и услуги передачи данных в 

глобальной сети Интернет. Каждый ребенок получил в 

свое распоряжение системный блок, ЖК-монитор, 

сканер, принтер, веб-камеру, микрофон, наушники, 

цифровую фотокамеру, комплект цифрового учебного 

оборудования для проведения физических испытаний и 

физиологических наблюдений в домашних условиях, 

цифровой микроскоп, графический планшет или 

музыкальную клавиатуру. Комплекты компьютерной 

техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники 

и программ адаптированы с учетом специфики 

нарушений развития детей.  

Проводится обучение детей и родителей работе со 

специальной техникой. Дети-инвалиды и их родители 

имеют общее представление о возможностях 

предоставленного оборудования, о характере 

дистанционного обучения, об устройстве дистанционной 

школы; могут заходить на сайт школы и выполнять на 

нѐм элементарные действия, дистанционно 

взаимодействовать с учителем (с помощью писем, чата, 

видеоконференции и др.), использовать бумажные и 

электронные инструкции.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

  Финансирование Центра осуществляется за счет 

средств федерального и регионального бюджета. За 

2010 год направлено из федерального бюджета  12603,7 

тыс. руб., из областного бюджета 1247,0 тыс. руб.  

   Средства направлены на приобретение 

оборудования для оснащения рабочих мест детей и 

педагогов, региональные средства используются для 

подключения рабочих мест детей, учителей и центра 

дистанционного образования к сети Интернет, 

обслуживания оборудования, информационно-

методической поддержки. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Обеспечение гарантии прав детей - инвалидов на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, реализация основных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий детям с ограниченными 

возможностями здоровья, не посещающим 

образовательные учреждения, способствование развитию 

творческой деятельности обучающегося и его 

социализации; 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

- 

  

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Опыт работы может быть использован в 

реализации социальной политики повсеместно, где 

имеются технические возможности внедрения 

информационных технологий. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Образование 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2010 год 

 

География использования практики (технологии) 

Российская Федерация. Магаданская область. 

Муниципальное образование «Город Магадан». 

 

Контакты 

Управление образования мэрии города Магадана  

685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 19а, 

телефоны: (413-2) 62-52-33  

Отзывы, награды 

- 

 

Дополнительные материалы 

фотографии 
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Мурманск 

Информатизация системы образования посредством внедрения единого 

информационно-образовательного ресурса 

Сущность практики (технологии) 

Создание единого информационно-

образовательного пространства, открытой 

интегрированной системы, которая позволяет 

объединить информационно-образовательные ресурсы 

учебных заведений города, включить их в 

образовательное пространство города, области и России 

является одним из приоритетных направлений 

деятельности комитета по образованию администрации 

города Мурманска и его подведомственных структур. 

Единым информационно-образовательным 

ресурсом в муниципалитете стал образовательный 

портал города Мурманска 

(http://www.edu.murmansk.ru/).  

Его создание ориентировано на решение таких 

проблем как:  

1) организация сетевого взаимодействия органов 

управления образованием, образовательных учреждений 

всех типов и видов с целью совершенствования 

информационного обмена; 

2) обеспечение эффективности управления 

информационно-методическими ресурсами, процесса 

обмена информацией, документооборота;  

4) оперативность в получении информации  и 

сокращении времени реакции управления (принятия 

решений, постановки задач, контроля исполнения); 

5) автоматизация документооборота 

муниципальной системы образования с целью 

сокращения бумажных потоков документооборота; 

6) интеграция всех информационных потоков, 

характерных для основных видов деятельности органов 

управления образованием и образовательных 

учреждений региона. 

Образовательный портал  позволил организовать 

сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

органов управления образованием, методической службы 

города; расширить информационно-образовательную 

среду города; обеспечить доступ к необходимым 

информационным ресурсам всех участников 

образовательного процесса: руководителей и педагогов, 

учащихся и родителей, специалистов комитета по 

образованию и методистов; оптимизировать процесс 

документооборота; совершенствовать информационный 

обмен. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

1. Образовательный портал города Мурманска как 

единый информационно-образовательный ресурс был 

создан в 2004 году (Приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 31.05.2004 № 441 

«О создании городского образовательного портала»).  

Зарегистрирован 14.06.2005 в Федеральном 

государственном научном учреждении 

«Государственный координационный центр 

информационных технологий государственное научное 

учреждение» (ранее Государственный координационный 

центр информационных технологий Министерства 

образования Российской Федерации). Номер 

государственной регистрации: 50200500828. 

На портале созданы 14 разделов, представлена 

информация о деятельности комитета по образованию, 

методической службы, образовательных учреждений. 

Определены 4 целевые аудитории (руководители, 

педагоги, ученики, родители), что нашло отражение в 

системе ссылок. 

2. С 2006 года на портале создана система  

межшкольной компьютерной связи, позволяющая 

внедрить электронный документооборот. 

3. В соответствии с приказом комитета по 

образованию администрации города-героя Мурманска от 

10.09.2008  № 803/1 «О создании и функционировании 

образовательного Интернет-ресурса комитета по 

образованию города Мурманска» была измена структура 

портала, увеличилось количество разделов и 

расширилось их информационное наполнение. Созданы 

разделы: «Информационная поддержка комплекса  

мероприятий по вопросам оценки качества  

образования», «Государственно-общественное 

управление образованием». Созданы страницы 

образовательных учреждений всех типов и видов. 

4. В связи с расширением информационных и 

образовательных функций портала, в соответствии с ФЗ 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» в 2010 году приказом 

комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 24.06.2010 № 675 «Об образовательном 

портале города Мурманска» было утверждено: 

- Положение об образовательном портале города 

Мурманска; 

- Регламент информационного наполнения 

образовательного портала города Мурманска; 

- требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования 

образовательным порталом.  

В 2010-2011 учебном году в соответствии с 

положением были существенно обновлены структура и 

содержание образовательного портала.  

С целью повышения открытости системы 

образования города на образовательном портале были 

созданы новые разделы и подразделы: «Эксперименты и 

инновации»; «Творческая лаборатория «Молодой учитель 

в современной школе», виртуальный музей «История 

образования в городе Мурманске», интерактивная карта 

города с указанием образовательных учреждений и др. 

Организовано методическое сопровождение 

деятельности педагогов в режиме он-лайн посредством 

создания «виртуального методического объединения». 

Проект успешно апробируется на примере методического 

объединения учителей биологии (virmo.edu.murmansk.ru). 

Организована работа форума для различных 

целевых аудиторий по актуальным вопросам 

образования: «Совершенствование форм общественного 

участия в оценке качества общего образования», 

«Сетевое сообщество молодых учителей» (для молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений). 

Портал дал возможность перейти в 2010 году на 

предоставление ряда услуг в электронном виде: 

 электронная регистрация в дошкольные 

образовательные учреждения города Мурманска 

(www.edu.murmansk.ru/kdou/); 

 электронная система регистрации заявок по 

техническому обслуживанию средств вычислительной 

техники и сопровождению программного обеспечения 

(service.edu.murmansk.ru/main.php); 



 

34 

 электронная система регистрации заявок на 

участие в творческих конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях для обучающихся (zko.edu.murmansk.ru). 

Увеличился электронный документооборот. В 

течение 2011 года на образовательном портале в разделе 

«Информация для образовательных учреждений города 

Мурманска» было организовано 165 сеансов 

межшкольной компьютерной связи. Общий объем 

отправленной почты равен 315,4 мегабайтам. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Объѐмы и источники финансирования: 

объѐм финансирования – 151тыс. руб. в год; 

источник финансирования – местный бюджет. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Социальные эффекты в результате внедрения 

единого информационно-образовательного ресурса: 

- повышение открытости муниципальной системы 

образования;  

- обеспечение доступности информационных 

ресурсов для всех участников образовательного 

процесса; 

- повышение эффективности управления 

муниципальной образовательной системой;  

- расширение спектра предлагаемых 

образовательных услуг; 

- повышение качества образования путѐм 

совершенствования процесса методического и 

информационного сопровождения образовательного 

процесса. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Экономический эффект от внедрения электронного 

документооборота посредством создания единого 

информационно-образовательного ресурса: 

1. Средняя стоимость документооборота на 

бумажных носителях (учитывая стоимость печати и 

почтовые расходы) в год составляет 2 106 000 руб. 2. 

Стоимость отправки документов с использованием 

электронной почты в год – 51 500 руб. 

3. Стоимость отправки документов посредством 

системы межшкольной компьютерной связи на 

образовательном портале – 11364 руб.  

Т.о. сокращение расходов местного бюджета 

составляет 2 094 636 руб. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

Единый информационно-образовательный ресурс – 

Образовательный портал функционирует в городе 

Мурманска, основная информация находится в открытом 

доступе в сети Интернет.  

Посетителями портала являются как граждане 

России (85%), так и других стран ближнего и дальнего 

зарубежья (15%). 

Система установлена на одном сервере Городского 

информационно-методического центра работников 

образования, подведомственной структуры комитета по 

образованию администрации города Мурманска, что 

обеспечило концентрацию на нем всех муниципальных 

информационных ресурсов. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Система дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2004 год – создание образовательного портала 

города Мурманска. 

2010 год  – модернизация образовательного портала 

как основного информационно-образовательного ресурса 

в системе образования города Мурманска. 

 

География использования практики 

(технологии) 

Место реализации практики:  

Россия,  

Мурманская область, 

город Мурманск 

 

Контакты 

Начальник  отдела общего среднего и специального 

образования комитета по образованию администрации 

города Мурманска – Корнева Светлана Алексеевна,  т. 8 

(8152) 45 8582  

Администратор образовательного портала города 

Мурманска – Богданова Елена Евгеньевна, ведущий 

программист ГИМЦ РО,  

т. 8 (8152) 23 30 73 

 

Отзывы, награды 

В настоящее время портал занимает 25 место среди 

сайтов категории «Наука, Техника, 

Образование/Педагогика».  

По рейтингу посещаемости в системе Mail.ru  среди 

образовательных сайтов портал занимает 28 место. В 

среднем в день портал посещают около 1250 человек, 

ежемесячно скачивается около 390 000 мегабайт 

информации. 

 

Дополнительные материалы 

Адрес образовательного портала города Мурманска 

www.edu.murmansk.ru  

 

 

 Новосибирск 

Информатизация как ресурс управления муниципальной системой образования 

города Новосибирска 

Сущность практики (технологии). 

В соответствии с национальной образовательной 

инициативой "Наша новая школа», дальнейшего 

внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс для подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности с учетом задач 

модернизации и инновационного развития страны, 

Главным управлением образования мэрии города 

Новосибирска с 1999 года осуществляется системный 

подход в вопросах создания ИКТ-насыщенной 

образовательной среды в муниципальных 

образовательных учреждениях города Новосибирска 

(ОУ).  

http://top.mail.ru/Rating/Science/Today/Hosts/1.html
http://top.mail.ru/Rating/Science/Today/Hosts/1.html
http://www.edu.murmansk.ru/
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Осуществляется оснащение ОУ всех видов и типов 

компьютерным и интерактивным оборудованием для 

решения образовательных задач в ОУ и в целях создания 

современной образовательной среды (ИКТ – насыщенной 

образовательной среды) в муниципальных 

образовательных учреждениях города Новосибирска, 

условий для внедрения новых образовательных 

стандартов второго поколения. 

Профессиональное использование компьютера – 

это ресурсное условие. Если под ресурсом понимать 

количественную меру возможности выполнения 

деятельности, то компьютерная техника и 

информационные технологии являются основным 

ресурсом управленческой деятельности, условием, 

повышающим еѐ эффективность и результативность. 

Реализация управленческих решений в области 

информационных технологий осуществляется городским 

ресурсным центром – МБОУ ДОВ Городским центром 

информатизации «Эгида» (центр «Эгида»).  

Основная задача центра - обучение и методическое 

сопровождение реализуемых проектов, осуществляется 

аппаратная и программная поддержка, апробация 

совместно с базовыми школами Городской 

экспериментальной площадки по информатизации 

образования (ГЭП). При положительной оценки 

Городского экспертного Совета - тиражирование опыт 

школ ГЭП в муниципальных образовательных 

учрежденихя города Новосибирска.. 

В основе практики – методическая поддержка 

внедрения информационных технологий на уровнях 

образовательное учреждение, учитель, ученик. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

В соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27 июня 2007 г. N 501 «об утверждении 

комплексного плана мероприятий по информатизации 

муниципальной системы образования г. Новосибирска на 

2008 - 2010 годы», политику в области информатизации 

муниципальной системы образования определяет 

Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска. 

Непосредственную деятельность по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс 

и управление образованием осуществляет центр «Эгида».  

В Новосибирске сложилась система научно-

методического сопровождения информатизации на всех 

ступенях дошкольного и школьного образования, 

которое осуществляется ведущими ВУЗами и научно-

методическим центром «Современные технологии» 

НИПКиПРО, региональными экспериментальными 

площадками которого являются 10 общеобразовательных 

учреждений.  

С целью апробации и внедрения аппаратных и 

программных решений в повседневную практику ОУ в 

2009 году была создана ГЭП. Статус базовой школы ГЭП 

получило 31 ОУ. Координацию деятельности базовых 

школ осуществляет центр «Эгида». ГЭП по 

информатизации ведѐт свою деятельность на двух 

уровнях: городском (центр «Эгида») и локальном 

(базовые школы ГЭП) по 5 направлениям: повышение 

квалификации педагогических работников в области 

информационных технологий, методическая 

деятельность, информационно-издательская 

деятельность, проектная деятельность, деятельность по 

сервисному обслуживанию. Базовые школы ГЭП 

основной упор делают на реализацию отдельных 

проектов, которые затем, экстраполируются на всю 

муниципальную систему образования.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Из консолидированных бюджетов всех уровней 

было израсходовано: 

 2008 году – 72,5 млн. рублей;  

 В т.ч. по источникам финансирования: 

 Федеральный бюджет – 17 млн.руб.; 

 Региональный бюджет – 5,0 млн.руб.; 

 Муниципальный бюджет – 41,0 млн.руб.; 

 Привлеченные средства – 9,5 млн.руб.  

 2009 году – 69 млн. рублей; 

 В т.ч. по источникам финансирования: 

 Федеральный бюджет – 18,0 млн.руб.; 

 Региональный бюджет (субвенция) – 27,5 

млн.руб.; 

 Муниципальный бюджет – 17,0 млн.руб.; 

 Привлеченные средства – 6,5 млн.руб.  

 2010 году – 66, 325 млн. рублей; 

 В т.ч. по источникам финансирования: 

 Региональный бюджет (субвенция) – 55,325 

млн.руб.; 

 Муниципальный бюджет – 11,0 млн.руб.; 

 2011 году – 58, 3 млн. рублей. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Создания ИКТ-насыщенной образовательной среды 

в муниципальных образовательных учреждениях города 

Новосибирска, формирование информационной 

культуры обучающихся, условий для внедрения новых 

образовательных стандартов второго поколения, 

частичное создание условий для предоставления услуг в 

электронном в виде в сфере муниципального 

образования города Новосибирска. 

 

Таблица № 1. Количество слушателей обученных 

на базе ГЭП по информатизации за 2003 – 2011 годы 

Место 

обучени

я 

Годы Итого 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

Базовые 

школы 

574 582 598 606 112 143 153 211 107 3 086 

ГЦИ 

«Эгида» 

– 921 967 989 128

6 

102

5 

102

0 

124

1 

871 8 320 

ВСЕГО: 574 150

3 

156

5 

159

5 

139

8 

116

8 

117

3 

145

2 

978 11 406 
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Диаграмма № 1. Количество компьютерной техники  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

города Новосибирска (по годам) 
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Диаграмма № 2. 

Количество учащихся на 1 компьютер в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Новосибирска (по 

годам) 

 

Диаграмма № 3. 

Количество интерактивных досок в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Новосибирска (по годам) 

 

 

Диаграмма № 4. 

Оснащение ПК кабинетов начальной школы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Новосибирска (по годам) 
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Диаграмма № 5. 

 
 

 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Данный подход можно использовать при создании 

муниципалитетом городского ресурсного центра и при 

консалидированном  финансировании - ежегодное 

обновление на 10 - 15 % компьютерного парка 

муниципальной системы образования. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Муниципальная система образования города 

Новосибирска в период с 2001 по 2011 год. 

Представленный опыт проектной деятельности 

тиражируем в сфере образования для муниципальных 

образований. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Сфера «Муниципальная система образования» 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2001 года. 

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Новосибирск, Новосибирская область, 

Россия 

 

Контакты  

630099, Красный проспект, 34, Главное управление 

образования города Новосибирска, заместитель 

начальника ООКР Гудзева Ирина Валентиновна, т. 

(383)2274747, e-mail: igudzeva@admnsk.ru 

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя 188\1, 

Телефон\факс: (383)2799360, e-mail: sfedorchuk@nios.ru, 

директор ГЦИ «Эгида» Федорчук Сергей Владимирович 

 

Отзывы, награды 

Опыт работы представлен на всероссийской 

конференции «ИТО-2010», отмечен дипломом  

 

Дополнительные материалы  

www.nios.ru – новосибирский информационно-

образовательный портал; 

www.io.nios.ru – электронная газета 

«Интерактивное образование»; 

www.timix.nios.ru – детский информационно-

развлекательный журнал  «Timix» 

http://nios.ru/node/3292 - фотоматериалы 

 

Организация городских телевизионных и радиопередач с участием молодежи и для 

молодежи 

Сущность практики (технологии). Городской Информационный Центр «Город 

молодых» - уникальный для России проект. Он нацелен 

mailto:igudzeva@admnsk.ru
mailto:sfedorchuk@nios.ru
http://www.nios.ru/
http://www.io.nios.ru/
http://www.timix.nios.ru/
http://nios.ru/node/3292
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на поддержку и информационное сопровождение 

инициатив молодых людей через обучение молодежи 

основам  журналистики (телевизионной, печатной и веб-

журналистики).  

Деятельность осуществляется  по нескольким 

направлениям: 

 Пресс-центр – активно развивает информационное 

поле г. Новосибирска, обеспечивает связь 

муниципальных учреждений молодежной политики со 

СМИ, а так же информирует молодежь о проводимых 

программах, событиях.; 

 Журнал «Город молодых» - выполняет 

информационную, развлекательную, образовательную и 

организаторские функции; 

Телевидение «Город молодых» - освещает все 

интересные и значимые события (для молодежи), 

которые произошли или произойдут  в  Новосибирске, 

интервью с интересными людьми и гостями города; 

Информационный Портал «Город молодых» - 

также выполняет информационную функцию, освещает 

события интересные  для молодежи, развивается 

социальная сеть. 

 В целом проект направлен на совместную работу с 

основными категориями молодѐжи Новосибирска.  

Проект рассчитан, прежде  всего, на молодежную 

аудиторию (школьники, студенты, молодые специалисты 

и рабочие различных областей деятельности). 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Студия телевидения «Город молодых» оснащена 

профессиональным видеозаписывающим и монтажным 

оборудованием, световыми приборами и съемочным 

павильоном. Команда - профессиональные журналисты, 

операторы, фотографы и монтажеры, а также ученики 

школы журналистики (молодые люди от 14 до 35 лет).  

Структура Информационного Центра «Город 

молодых»: 

Руководитель Информационного Центра «Город 

Молодых»  

I. Пресс-центр 

1.Специалист по связям с общественностью 

2.Районные специалисты по связям с 

общественностью  

II. Информационный портал «Город Молодых»  

1. Программист 

2.  Веб - журналист, копирайтер  

3. Дизайнер, фотограф  

III Телевидение «Город Молодых»  

1. Главный режиссер, монтажер  

2. Операторы 

3. Шеф-редактор 

4. Журналисты  

IV. Школа Журналистики  

V. Журнал «Город Молодых»  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации 

практики (технологии). 

Местный бюджет г. Новосибирска  

Около 4 млн. рублей   

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Информационное обеспечение жителей 

Новосибирска о проектах и результатах работы сферы 

молодѐжной политики; 

Активное вовлечение молодежи в молодежные 

программы;  

Повышение заинтересованности молодежи в 

социальных инициативах; 

Освещение социально-значимых мероприятий 

города Новосибирска, направленных на решение 

актуальных задач; 

Благодаря городскому информационному центру 

«Город молодых» показатели  информирования 

молодежи об услугах, программах, конкурсах которые 

предоставляются государственными организациями, 

работающими в отрасли «молодежная политика» 

увеличилось в 500 раз. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Практика бала реализована в Комитете по делам 

молодежи мэрии г. Новосибирска.    

Информация по аналогичным проектам на данный 

момент отсутствует. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Данная практика может быть применена 

практически во всех сферах городского хозяйства. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Решением Совета  депутатов города Новосибирска 

от 21.12.2010 был создан Городской Информационный 

Центр «Город молодых»  

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Новосибирск и Новосибирская область. 

 

Контакты  

Городской информационный центр "Город 

молодых"  

Ковалик Анна, руководитель  

+ 7 (383) 218-44-80  

+7-913-726-00-36  

Смирнова Светлана, специалист по связям с 

общественностью  

+ 7-923-198-55-58  

тымолод.рф/www.timolod.ru  

www.pionernsk.ru 

эл. почта: news-pioner@ mail.ru  

 

Отзывы, награды 

Благодарственное письмо от губернатора 

Новосибирской области В.А. Юрченко и дипломы 

различных степеней в конкурсах и грантах. В том числе с 

инновационного форума «Интерра» и «Селигер».   

 

Дополнительные материалы 

Все выпуски программы «Город молодых» и 

другую интересующую информацию вы можете найти на 

портале  http://www.timolod.ru/  

 

Социальный проект «Муниципальная дисконтная карта первоклассника» 

Сущность практики (технологии). 

Основной целью и задачей проекта 

«Муниципальная дисконтная карта первоклассника» 

является социальная поддержка жителей города 

Новосибирска, в части полного обеспечения экипировки 

первоклассника с помощью предоставления скидки на 

http://www.pionernsk.ru/
http://www.timolod.ru/
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покупку товара (услуги) в предприятиях 

потребительского рынка. 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Принятие постановления мэрии города 

Новосибирска от 22.12.2009 № 538 «Об утверждении 

положения о проекте «Муниципальная дисконтная карта 

первоклассника». 

Формирование перечня организаций – участников 

социального проекта «Муниципальная дисконтная карта 

первоклассника» и заключение с ними соглашения об 

обслуживании держателей карт со скидкой. 

Поиск партнера и заключение с ним соглашения о 

взаимовыгодном сотрудничестве. 

Передача карт в общеобразовательные школы 

города Новосибирска. 

Выдача карт законным представителям 

первоклассника – родителям, усыновителям, опекунам, 

попечителям, а также приемным родителям. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Реализация проекта «Муниципальная дисконтная 

карта первоклассника» не предусматривает финансовых 

затрат из бюджета города. Изготовление дисконтных 

карт, буклетов и стикеров осуществлялось партнером 

проекта на условиях размещения рекламы на продукции. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

В рамках проекта учащимся первых классов в 2010 

году было выдано 14000 дисконтных карт. В 2011 году – 

более 15000 карт. За 2010 год социальный товарооборот 

по муниципальной дисконтной карте первоклассника 

составил 7869,75 тыс. руб., сумма дисконта – 982,53 тыс. 

руб., количество обслуженных держателей карт – 13561 

человек. За 9 месяцев 2011 года социальный 

товарооборот по муниципальной дисконтной карте 

первоклассника составил 11,9 млн. руб., сумма дисконта 

– 1,3 млн. руб., количество обслуженных держателей 

карт – более 20 тыс. человек. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Анализ показателей деятельности предприятий 

свидетельствует о том, что товарооборот организаций 

при вхождении в проект «Муниципальная дисконтная 

карта первоклассника» повышается, что ведет к 

увеличению валового дохода, налогооблагаемой базы и, 

в целом, к увеличению доходной части субъекта. 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Обслуживание владельцев муниципальной 

дисконтной карты первоклассника осуществляется в 134 

предприятии потребительского рынка, являющихся 

участниками социального проекта. Учитывая 

социальную востребованность проекта, а также 

ежегодный прирост количества потенциальных 

пользователей муниципальной дисконтной карты, 

управлением потребительского рынка продолжается 

работа в части создания благоприятных условий для 

владельцев карт, привлечения новых участников проекта, 

обслуживающих пользователей муниципальной 

дисконтной карты, расширения ассортимента товаров, на 

который распространяется дисконт. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

В проекте принимают участие предприятия 

потребительского рынка (предприятия торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, 

досуговые учреждения, кинотеатры). 

Дата внедрения практики (технологии) 

Социальный проект «Муниципальная дисконтная 

карта первоклассника» реализуется с 1 июня 2010 года. 

География использования практики 

(технологии). 

Социальный проект «Муниципальная дисконтная 

карта первоклассника» реализуется на территории города 

Новосибирска. 

Контакты  

Управление потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, тел. 227-43-73, 227-43-78 

Отзывы, награды 

Владельцы муниципальной дисконтной карты 

отмечают удобство в ее использовании. 

В 2010 году город Новосибирск стал победителем 

III Международного Смотра-конкурса «Лучший город 

СНГ и ЕврАзЭС» в номинации «Организация работы 

магазинов для социально незащищенных и 

малообеспеченных граждан» 

Дополнительные материалы  

Фото муниципальной дисконтной карты 

первоклассника и информационного буклета; 

фото информационного стикера; 

количество предприятий, обслуживающих 

муниципальную дисконтную карту в разрезе районов; 

количество предприятий, обслуживающих 

муниципальную дисконтную карту в разрезе формы 

специализации; 

информация о реализации проекта 

«Муниципальная дисконтная карта первоклассника» в 

2010-2011 годах; 

постановление мэрии города Новосибирска от 

22.12.2009 № 538 «Об утверждении положения о проекте 

«Муниципальная  дисконтная карта первоклассника»; 

соглашение об обслуживании держателей 

муниципальных дисконтных карт первоклассника; 

соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. 

 
Информация о реализации проекта Муниципальная дисконтная ката первоклассника» в 2010-2011 годах 

Период 
Социальный товарооборот, тыс. 

руб. 

Дисконт, 

тыс. руб. 

Кол-во обслуженных 

держателей карт, чел. 

2010 год 7869,75 982,53 13561 

9 месяцев 

2011 года 
11873,87 1299,6 20034 

ИТОГО 19743,62 2282,13 33595 
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Количество предприятий, обслуживающих муниципальную дисконтную карту первоклассника,  в разрезе 

формы специализации на 01.11.2011 

Тип предприятия Количество 

Предприятия розничной торговли, в т.ч.: 111 

Книжно-канцелярские магазины 57 

Магазины одежды 21 

Обувные магазины 3 

Детские магазины 14 

Спортивные магазины 1 

Мебельные магазины 3 

Магазины кожгалантерейных товаров 6 

Цветочные магазины 3 

Прочие 3 

Предприятия общественного питания 8 

Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: 6 

Парикмахерские 4 

Ателье 1 

Фотоцентры 1 

Кинотеатры 6 

Детские развлекательные центры 3 

Итого 134 

 

Количество предприятий, обслуживающих муниципальную дисконтную карту первоклассника, в разрезе районов на 

01.11.2011 

Район Количество предприятий 

Дзержинский 5 

Железнодорожный 10 

Заельцовский 18 

Калининский 16 

Кировский 7 

Ленинский 28 

Октябрьский 16 

Первомайский 4 

Советский 8 

Центральный 17 

Прочие (г. Бердск, Красноообск) 5 

Итого 134 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТЕ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДИСКОНТНАЯ 

КАРТА ПЕРВОКЛАССНИКА" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и 

задачи проекта "Муниципальная дисконтная карта 

первоклассника" (далее по тексту - проект), порядок 

введения и обращения муниципальных дисконтных карт 

первоклассника (далее по тексту - карта), сбора и 

обобщения информации о ходе реализации проекта. 

1.2. В реализации проекта принимают участие: 

структурные подразделения мэрии города 

Новосибирска; 

законные представители (родители, усыновители, 

опекуны, попечители, приемные родители) учащихся 

первых классов общеобразовательных учреждений 

города Новосибирска (далее по тексту - держатели карт); 

образовательные учреждения города 

Новосибирска; 

организации, осуществляющие деятельность в 

сфере потребительского рынка (реализация товаров, 

услуг) на территории города Новосибирска (далее по 

тексту - операторы проекта), предоставляющие 

держателям карт дисконт, размер которого определяется 

соглашением. 

1.3. Целями и задачами проекта являются: 

социальная поддержка жителей города 

Новосибирска; 
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создание дополнительных условий для 

обеспечения держателей карт услугами, 

предоставляемыми операторами проекта; 

создание дисконтной системы. 

 

2. Порядок введения и обращения карт 

2.1. Департамент образования, культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска 

ежегодно до 1 июня представляет в департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска информацию о количестве 

карт, необходимых для изготовления на следующий 

учебный год. 

2.2. Департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска 

ежегодно до 15 марта: 

2.2.1. Организует изготовление карт, приложений 

к ним (информационных буклетов) с перечнем 

операторов проекта и информационных листов 

(стикеров). 

2.2.2. Осуществляет передачу карт и приложений 

к ним (информационных буклетов) с перечнем 

операторов проекта в департамент образования, 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

2.3. Департамент образования, культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска 

ежегодно до 15 апреля обеспечивает передачу карт в 

общеобразовательные учреждения города Новосибирска. 

2.4. Общеобразовательные учреждения города 

Новосибирска ежегодно до 15 мая осуществляют выдачу 

карт держателям карт. 

2.5. К каждой карте прилагается информационный 

буклет с перечнем операторов проекта. Дополнительно 

информация об операторах проекта размещается на 

информационном листе (стикере) в удобном для 

ознакомления держателей карт месте. 

2.6. Карта действительна в течение одного года (с 

1 июня текущего по 1 июня последующего календарного 

года) и используется при предъявлении держателем 

карты. В случае утраты повторная выдача карты 

осуществляется общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска по заявлению держателя карты. 

2.7. Департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска 

заключает соглашение с операторами проекта об 

обслуживании держателей карт, обеспечивает сбор и 

обобщение информации о реализации проекта. 

2.8. Организации, желающие стать участниками 

проекта, подают заявки в департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска и заключают соглашение. 

2.9. Спорные вопросы, связанные с выдачей и 

обслуживанием карт, решаются департаментом 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска совместно с департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

3. Сбор и обобщение информации о реализации проекта 

3.1. Участники проекта ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляют в департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска информацию о реализации проекта в 

соответствии с соглашением. 

3.2. Департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска 

обобщает информацию о ходе реализации проекта, 

осуществляет анализ и ежеквартально готовит 

соответствующий отчет с предложениями о дальнейшей 

реализации проекта. 

 

Формирование эффективной модели социальной поддержки учащейся молодежи 

предприятиями потребительского рынка города Новосибирска. Социальный проект 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта» («СМДК») 

Сущность практики (технологии). 

Внедрение 1 сентября 2006 года  муниципального 

социального проекта «СМДК» позволило студентам 

(учащимся) образовательных учреждений города 

Новосибирска получать скидку в размере от 10 до 30% на 

услуги общественного питания, розничной торговли, 

бытового обслуживания, в кинотеатрах, туристических 

фирмах, автозаправочных станциях.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса. 

Принятие постановлений мэрии города 

Новосибирска от 02.05.2006 № 493 и от 04.06.2009          

№ 250 «Об утверждении Положения о проекте 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта».  

Поиск партнера проекта (сотовая компания 

«МегаФон» Сибирский филиал») и заключение с ним 

Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. 

Формирование перечня организаций – участников 

проекта и заключение с ними соглашения об 

обслуживании держателей карт со скидкой.  

Формирование заявки на изготовление дисконтных 

карт в соответствии с разработанными техническими 

требованиями к формату карты. 

Выдача карт и буклетов студентам (учащимся) на 

безвозмездной основе. 

Информационное обеспечение проекта «СМДК» 

через сайты города. Создание электронной страницы в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики. (технологии). 

Реализация проекта «СМДК» не предусматривает 

финансовых затрат из бюджета города, проводится 

работа по привлечению частных инвестиций. 

Изготовление дисконтных карт, буклетов и 

стикеров осуществляется сотовой компанией «МегаФон» 

Сибирский филиал» безвозмездно, на условиях 

предоставления рекламных площадей.  

Предоставление скидки организациями города –

участниками проекта, осуществляется на безвозмездной 

основе. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Держатели карт - 124, 0 тысячи студентов дневного 

отделения вузов, ссузов, учащиеся учреждений 

начального профессионального образования из 90 
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образовательных учреждений города,  или 9% населения 

Новосибирска получают финансовую поддержку в 

условиях нестабильной экономической ситуации. 

За время существования проекта 942,3 тыс. 

студентов, держателей карт, получили скидку в 

предприятиях города, сумма дисконта составила 

25,3 млн. рублей.  

За время реализации проекта количество 

участников проекта, предоставляющих скидку, 

увеличилось в 3,5 раза. Значительно расширился спектр 

предоставляемых услуг.  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Анализ показал, что товарооборот организаций при 

вхождении в проект «СМДК» значительно повышается, 

что ведет к увеличению валового дохода организаций, 

увеличению налогооблагаемой базы и, в целом, к 

увеличению доходной части бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения. 

Проект «Студенческая муниципальная дисконтная 

карта» может быть использован организациями 

различных организационно-правовых форм 

собственности во всех городах Российской Федерации 

при  оказании населению разного рода  услуг: 

услуг торговли и общественного питания  

бытовых услуг; 

услуг пассажирского транспорта; 

услуг связи; 

услуг учреждений культуры; 

туристских и экскурсионных услуг; 

услуг физической культуры и спорта; 

медицинских услуг, санаторно-оздоровительных 

услуг и других.  

Отрасль применения практики (технологии). 

В отраслях торговли и общественного питания, 

бытового обслуживания населения, народного 

образования, здравоохранения, физической культуры и 

социального обеспечения и прочих видах деятельности 

нематериального производства. 

 

Дата внедрения практики (технологии). 

Проект «Студенческая муниципальная дисконтная 

карта» внедрен 01 сентября 2006 года.  

 

География использования практики 

(технологии). 

Опыт реализации проекта «СМДК» обсуждался: 

в рамках АСДГ (Ассоциация Сибирских 

Дальневосточных городов), 

на межрегиональной молодежной конференции 

"Молодежь России: перспективы сотрудничества". 

Проект вызвал интерес представителей многих 

городов России.  

 

Контакты. 

6300099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, 

мэрия города Новосибирска, отдел координации и 

перспективного развития общественного питания 

управление потребительского рынка мэрии,               тел. 

(8383) 2274373, 2274365. 

 

Отзывы, награды. 

Молодежным мэром города Новосибирска была 

представлена информация о проекте «СМДК» на встрече 

молодежных организаций с участием Президента 

Российской Федерации                                 Д. А. 

Медведева. Дана положительная оценка. 

 

Дополнительные материалы. 

     Опись материалов по номинации: 

1. Информация «Реализация социального проекта 

«СМДК»; 

2.  Презентация проекта «СМДК»; 

3. Постановление мэрии города Новосибирска 

02.05.2006 № 493 «Об утверждении Положения о проекте 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта»; 

4. Постановление мэрии города Новосибирска 

04.06.2009 № 250 «Об утверждении Положения о проекте 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта»; 

5. Соглашение об обслуживании держателей 

студенческих муниципальных дисконтных карт с 

организациями города – участниками проекта «СМДК»; 

6. Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с 

ОАО «МегаФон» Сибирский филиал»; 

7. Образец макета студенческой муниципальной 

дисконтной карты;  

8. Образец макета буклета к студенческой 

муниципальной дисконтной карте; 

9. Образец макета стикера.  

 
Реализация социального проекта «Студенческая 

муниципальная дисконтная карта» («СМДК») 

 

Изучение вопросов качества питания студентов в 

высших и средних специальных учебных заведениях 

города Новосибирска, проведенное управлением 

потребительского рынка мэрии в 2005 году, показало, что 

организация питания в ряде образовательных 

учреждений находилась не на должном уровне. 

Решение вопросов студенческого питания и его 

совершенствование стало для управления 

потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

одной из  приоритетных  задач.  

Нужно отметить, что Новосибирск - активно 

развивающийся город, около 9% трудоспособного 

населения – это студенты (учащиеся) образовательных 

учреждений профессионального образования.  

Мэрией города Новосибирска ведется активная 

координационная работа, направленная на 

организационную и финансовую поддержку реализации 

ряда программ для молодежи. Вместе с тем, очевидна  

необходимость привлечения в социальные проекты 

частных компаний, для которых  позиционирование 

продуктов и услуг для молодежи становится полезным 

инвестированием в будущее. 

В целях создания дополнительных условий для 

обеспечения студентов очных отделений высших и 

средних специальных учебных заведений услугами, 

предоставляемыми организациями города, управлением 

потребительского рынка мэрии города Новосибирска 1 

сентября 2006 года внедрен проект «Студенческая 

муниципальная дисконтная карта».  

Новосибирск – первый город в России, где был 

разработан и внедрен уникальный социальный 

проект «Студенческая муниципальная дисконтная 

карта», реализация которого показала новые 

возможности муниципалитета по оказанию 

социальной поддержки студенческой молодежи, 

основанные на  активном взаимодействии органов 

власти, бизнеса и общественных молодежных 

организаций. 

Реализация проекта «СМДК» не предусматривает 

финансовых затрат из бюджета города  и осуществляется 

за счет  частных инвестиций.  
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Студенческая муниципальная дисконтная карта 

выдается каждому студенту (учащемуся) дневной формы 

обучения всех образовательных учреждений 

профессионального образования города Новосибирска на 

бесплатной основе.  

Проект активно поддерживается общественными 

молодежными организациями Новосибирска. 

Молодежным мэром города Новосибирска была 

представлена информация о проекте «Студенческая 

муниципальная дисконтная карта» на встрече 

молодежных организаций с участием Президента 

Российской Федерации Д. А. Медведева. Проекту дана 

положительная оценка. 

Опыт реализации проекта «СМДК» обсуждался в 

рамках форума АСДГ (Ассоциация Сибирских 

Дальневосточных городов). Социальный проект вызвал 

интерес представителей городов Сибирского региона.  

На межрегиональной молодежной конференции 

"Молодежь России: перспективы сотрудничества", 

прошедшей в Новосибирске, в которой приняли участие 

представители 20 регионов России, проект "СМДК" 

заинтересовал коллег из многих городов страны и явился 

основой  для разработки подобных аналогов социальных 

проектов для студентов из других регионов.  

Представители управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска консультируют коллег из 

других городов и предоставляют подробную 

информацию и пакет необходимых документов для 

разработки подобного проекта. 

В качестве аналога можно назвать проект 

«Студенческий дисконт» в        г. Якутске, внедренный в 

конце 2010 года, проект «Студенческая дисконтная 

карта» в г. Воронеже, к внедрению которого приступает 

правительство региона и др. 

Цель проекта «Студенческая муниципальная 

дисконтная карта» в Новосибирске – оказание 

адресной помощи студентам (учащимся) 

образовательных учреждений города Новосибирска на 

этапе становления.  

Держатели карт - 124, 0 тысячи студентов дневного 

отделения вузов, ссузов, учащихся учреждений 

начального профессионального образования из 90 

образовательных учреждений города получают 

финансовую поддержку в условиях нестабильной 

экономической ситуации. Студенческая муниципальная 

дисконтная карта действительна в течение всего срока 

обучения. 

Наличие студенческой муниципальной дисконтной 

карты позволяет  студентам (учащимся) образовательных 

учреждений города Новосибирска получать скидку в 

размере от 10 до 30% в организациях – участниках 

проекта на услуги общественного питания, розничной 

торговли, бытового обслуживания, в кинотеатрах, 

туристических фирмах, автозаправочных станциях.  

Неоспоримым преимуществом данного проекта 

является тот факт, что более 40 % всех организаций - 

участников данного проекта являются организации 

общественного питания, позволяющие студентам 

(учащимся) удовлетворить первоочередную потребность 

человека в услуге питания.  

Муниципалитетом создан центр поддержки проекта 

"Студенческая дисконтная карта". По горячему 

телефону, размещенному на дисконтной карте,  

представителю управления потребительского рынка 

мэрии студенты могут задать вопросы об участниках 

проекта и скидках, проинформировать о качестве 

оказываемых услуг в организациях города. Информация 

о проекте СМДК размещена на официальном сайте 

города Новосибирска. Осуществляется информационное 

обеспечение проекта «СМДК» через сайты 

образовательных учреждений города. Создана 

электронная страница в социальной сети «ВКонтакте».  

Нужно отметить, что общественные молодежные 

организации регулярно проводят мониторинг жизни 

новосибирского студенчества, что позволяет развивать  

проект в нужном направлении.Для реализации проекта 

«СМДК» управлением потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска был разработан комплекс 

мероприятий, которые выполнялись поэтапно. 

Заключено соглашение о взаимовыгодном 

сотрудничестве между мэрией города Новосибирска и 

компанией «МегаФон» Сибирский филиал» которое 

позволило без финансовых затрат из бюджета города 

изготовить дисконтные карты с информационными 

буклетами и информационные листы (стикеры). 

Сформирован перечень организаций – участников 

проекта, с которыми были заключены оглашения об 

обслуживании держателей карт со скидкой. В результате,  

по состоянию на 01.09.2006 года, 75 предприятий 

общественного питания города Новосибирска 

предоставляли студентам очных отделений высших и 

средних специальных учебных заведений дисконт в 

размере 15 % на услуги питания (за исключением 

реализации алкогольной продукции, пива, напитков, 

изготавливаемых на его основе, табачных изделий). 

В августе 2006 года управлением потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска совместно с 

общественными молодежными организациями 

Новосибирска была осуществлена выдача студенческих 

дисконтных карт в количестве 115 тыс. штук студентам 

вузов и ссузов города. 

В 2009 году перечень держателей карт был 

расширен и студенческие муниципальные дисконтные 

карты и буклеты на бесплатной основе получили 

учащиеся образовательных учреждений начального 

профессионального образования города Новосибирска. 

Ежегодно дополнительно изготавливается и 

выдается студентам (учащимся) первого курса очной 

формы обучения образовательных учреждений 

профессионального образования города Новосибирска 

около 30,0 тыс. карт и информационных буклетов. 

Следующей актуальной задачей для дальнейшей 

реализации проекта стало расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

В соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 04.06.2009 № 250 «Об утверждении 

положения о проекте «Студенческая муниципальная 

дисконтная карта» помимо организаций общественного 

питания в него вошли новые участники – предприятия 

розничной торговли, бытового обслуживания, 

кинотеатры, туристические фирмы и автозаправочные 

станции.  

На начало нового 2011-2012 учебного года число 

участников проекта составляет 250 предприятий, в том 

числе:  

предприятия питания – 108 (столовые, кафе, 

кофейни, бары, закусочные, рестораны, предприятия 

быстрого питания); 

розничной торговли – 66 (книжные магазины 

«Плиний Старший», «BOOK LOOK», книжно-

канцелярские магазины «Вестник», «Юпитер», «Пиши 

Читай», сеть магазинов «Бухгалтер», сеть магазинов 

канцелярских товаров «GrossHaus», сеть магазинов 

цветов «Flo fresh flowers», магазины одежды и обуви: 
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«Одежда», «Пеплос» (мужская), сеть салонов обуви 

«Найт», фотомагазины, сеть магазинов «Империя 

Сумок»); 

бытового обслуживания – 43 (химчистка «Чайка», 

сеть немецких химчисток «BOWE», ремонт обуви сети 

«Кларино» и «Сапожок»,  ателье по пошиву и ремонту 

одежды, студия красоты «Шарм», парикмахерские, 

фотосалоны, оздоровительно-косметический салон 

«Эффект» и оздоровительно-развлекательный комплекс 

«Ремикс», швейное ателье «Мастерица», центр по 

ремонту сотовых телефонов, автомойка «Кипяток» и др.); 

предприятия, предоставляющие услуги по 

организации досуга - 11 (кинотеатры «Аврора», 

«Пионер», «Седьмое небо», «Горизонт», «Орион» и ДК 

«Россия», «Кино Сити», боулинги в развлекательных 

центрах «Скай Сити», «М-61», «Боулинг Центр 

«Аллегро»); 

туристические фирмы: 5 («СКАТТ», «Космополит», 

«Жемчужина Тур»); 

автозаправочные станции – 17 («Трансервис»). 

Удельный вес предприятий – участников проекта 

«СМДК» по состоянию на 01.09.2011 представлен на 

рисунке 1. 

Рис. 1. Удельный вес предприятий - участников проекта по видам услуг  по состоянию на 01.09.2011 г. 

 

За время существования проекта количество студентов, получивших скидку в предприятиях - участниках проекта, 

составило 942,3 тыс. человек, социальный товарооборот предприятий 171,4 млн. руб., сумма дисконта – 25,3 млн. рублей 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Информация о реализации проекта 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта»  в 2006 – 2011 учебных годах 

 

Период (учебный 

год) 

Кол-во обслуженных 

держателей карт  
(количество чеков), чел. 

Социальный товарооборот 

предприятий по картам  
(без скидки), млн. руб. 

Сумма дисконта, млн. 

руб. 

2006 – 2007 97717 15,5 2,3 

2007 – 2008 202547 35,1 5,1 

2008 – 2009 309820 46,5 7,1 

2009 – 2010 213282 40,7 6,3 

2010 – 2011 118937 33,6 4,5 

ИТОГО: 942303 171,4 25,3 

Динамика социального товарооборота за 5 лет реализации проекта «СМДК» представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика социального товарооборота в 2006 - 2010 гг. 

 

За 2010 – 2011 учебный год количество студентов, получивших скидку в предприятиях, участвующих в проекте, 

составило 118,94 тыс. человек; социальный товарооборот составил 33,6 млн. рублей, сумма дисконта – 4,5 млн. рублей 

(таблица 2). Средняя скидка при единовременном обслуживании студентов (учащихся) составила 38 рублей. 

Таблица 2. 

Информация о реализации проекта «Студенческая муниципальная дисконтная карта»  

в 2010 – 2011 учебном году 

Период 

Кол-во обслуженных 

держателей карт (количество 

чеков), чел. 

Социальный 

товарооборот предприятий по 

картам (без скидки), млн. руб. 

Сумма дисконта, 

млн. руб. 

3 кв. 2010 г. 
25050 7,8 1,0 

4 кв. 2010 г. 
32094 8,3 1,2 

1 кв. 2011 г. 37256 8,4 1,2 

2 кв. 2011 г. 24537 9,1 1,1 

ИТОГО: 
118937 33,6 4,5 

 

Самые высокие показатели по посещаемости студентами предприятий, участвующих в проекте, в Центральном 

(31,54%), Ленинском (16,15%), Октябрьском (14,41%) и Советском (13,54%) районах (таблица 3). 

Ежемесячно свыше 10 тысяч студентов, посещающих данные предприятия, получают дисконт в размере от 10 до 30%. 
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Таблица 3. 

Информация о реализации проекта «Студенческая муниципальная дисконтная карта» в разрезе районов в 2010 

– 2011 учебном году 

Районы города 

Новосибирска 

Кол-во обслуженных 

держателей карт (количество 

чеков), чел. 

Социальный товарооборот 

предприятий по картам (без скидки), 

млн. руб. 

Сумма 

дисконта, млн. руб. 

Дзержинский 841 0,32 0,04 

Железнодорожный 14524 2,8 0,38 

Заельцовский 6918 2,23 0,28 

Калининский 1916 0,39 0,05 

Кировский 1511 0,55 0,08 

Ленинский 19203 5,62 0,76 

Октябрьский 17144 3,05 0,39 

Первомайский 2989 0,21 0,03 

Советский 16099 4,13 0,54 

Центральный 37510 14,22 1,95 

г. Бердск 282 0,08 0,02 

ИТОГО: 118937 33,6 4,5 

Наиболее посещаемыми студентами в 2010-2011 

учебном году были следующие предприятия: столовая № 

6 ООО «АСТС-столовая № 6» в Советском районе, 

столовая «Сели-Поели» ООО «Коптун» в 

Железнодорожном районе и закусочная «Хуторок» ООО 

«Колосок» в Ленинском районе. 

Среди сетевых организаций – предприятия 

быстрого питания кофейни Компания «Traveler‘s Coffee», 

предприятия быстрого обслуживания ООО «Сибирские 

Блины - Новосибирск», сеть кофеен «Чашка кофе», 

предприятия быстрого обслуживания «Горячие 

беляшики» ИП Кузьмин Д. И., книжные магазины ГК 

«Аристотель», ООО «Торгово-промышленная компания 

«Бухгалтер» и сеть кинотеатров ООО «АртСайнс Синема 

Дистрибьюшн». 

Ежегодно  мэром города Новосибирска 

В. Ф. Городецким проводятся встречи со студентами 

высших учебных заведений города Новосибирска. 

Вопрос реализации проекта «Студенческая 

муниципальная дисконтная карта» включен в повестку 

обсуждаемых вопросов.  

Два раза в год управлением потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска проводится прямая 

«Телефонная линия» с жителями города Новосибирска 

по вопросу обслуживания держателей карт в 

предприятиях – участниках проекта. Обращений на 

качество обслуживания по дисконтной карте в 

предприятиях города от студентов и их родителей не 

поступало. 

Одесса 

«Официальное интернет-представительство Одесского городского совета 

«Официальный сайт города Одессы - www.odessa.ua»» 

Сайт призван объединить в себе как Официальное 

представительство органов местного самоуправления 

Одессы, то есть способствовать открытости и 

прозрачности деятельности мэрии, так и быть 

Официальным представительством ГОРОДА Одессы в 

сети Интернет; отвечать горожанам на любые 

вопросы, быть удобным сервисом по предоставлению 

различных услуг; способствовать продвижению бренда 

Одессы, инвестиционной привлекательности города и 

привлечению туристов. Быть лѐгким и доступным для 

поиска в сети.  

 

Сущность практики (технологии).  

Своевременное и полное информирование 

территориальной громады относительно деятельности 

органов местного самоуправления, улучшение имиджа 

Одессы как инвестиционно привлекательного 

культурного и туристического центра как в Украине, так 

и за рубежом.  

Объединение в одном Интернет-ресурсе 

Официального и полноценного представительства 

органов местного самоуправления Одессы, а также 

Официального представительства ГОРОДА Одессы в 

сети интернет. Функционирование сайта, 

представляющего собой лицо Одессы, удобного даже для 

самых далѐких от интернета пользователей и 

предоставляющего инновационные услуги и 

возможности как для горожан, так и для пользователей 

по всему миру.  

Например, веб-камеры города, ведущие 

постоянную он-лайн трансляцию с наиболее 

узнаваемых туристически привлекательных точек 

города.  
Официальным сайтом Одессы ведѐтся 

исследовательская работа. Например, собрано 

«Историческое картографическое наследие г. Одессы» с 

1794 до 1917 годы и данная работа постоянно 

продолжается. Доступ к таким старинным историческим 

картам закрыт для обычного человека, их оригиналы 

хранятся в областном архиве. Открытый доступ к этим 

картам существует только на Официальном сайте Одессы 

и теперь изучать историю нашего города может любой 

желающий по всему миру.  

Регулярно добавляются новые возможности для 

пользователей Официального сайта города: Так, в 

разделе: "Оплата Коммунальных услуг" добавлен 
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новый сервис Коммунальные платежи NON STOP, в 

котором можно через интернет как следить за 

собственными платежами и задолженностями, так и 

осуществлять оплату за коммунальные услуги БЕЗ 

КОМИССИИ с помощью системы интернет-расчетов 

WebMoney либо при наличии карточки НСМЭП - 

Национальной системы массовых электронных 

платежей (с чипом) и кард-ридера. В частности, такой 

карточкой является Социальная карточка одессита.  

Коммунальные платежи NON STOP - это сервис, 

на который поступает информация по начислениям, 

проплатам и задолженностям за коммунальные услуги в 

Одессе).  

Кроме того, в сервисе "Оплата Коммунальных 

услуг" Официального сайта города не выходя из дома 

или офиса можно осуществлять разнообразные платежи: 

в бюджет, за услуги мобильной связи, интернет, 

Укрпочты, штрафы ГАИ, погашать кредиты, оплачивать 

любые счета, переводить деньги по Украине или на 

другую карточку, совершать покупки в интернет-

магазинах, оплачивать услуги, например, кабельное 

телевидение и даже выставить счѐт.  

На сайте города постоянно создаются новые 

специальные и полезные для одесситов разделы: «В 

помощь предпринимателям», «Доступ к публичной 

информации», «Админуслуги», «Правовая 

консультация», «Регистрация в г. Одессе» и т.д..  

Способствовать открытости и прозрачности 

деятельности мэрии. Отвечать горожанам на любые 

вопросы, быть удобным сервисом по предоставлению 

различных услуг. Способствовать продвижению бренда 

Одессы, инвестиционной привлекательности города и 

привлечению туристов.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Деятельность сайта обеспечивается департаментом 

информации и связей с общественностью Одесского 

городского совета (главный исполнитель) совместно с 

подрядными организациями, привлеченным на 

договорной основе. Для успешного продвижения сайта в 

сети Интернет получено понятное и лѐгкое для 

пользователей сети и населения Одессы имя, 

характеризующее именно данную территориальную 

громаду «www.odessa.ua» – т.е. занята доменная зона 

odessa.ua  

Поддерживается постоянный хостинг и 

осуществляется непрерывная модернизация ресурса, 

учитывая в частности, постоянные изменение 

технических характеристик интернета, программных 

продуктов и технологий процессов и программных 

разработок.  
 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии).  

Финансирование осуществляется в рамках 

Городской программы поддержки информационной 

сферы г. Одессы на 2011 год, ранее - в рамках городских 

аналогичных программ (начиная с 2005 года).  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии).  

В результате реализации практики достигается:  
- повышение полноты и оперативности 

информирования территориальной громады города о 

деятельности местных органов власти по актуальным 

вопросам социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни города, области и 

страны;  

- обеспечение открытости деятельности органов 

местной власти, прозрачность принятия и выполнения 

решений Одесского городского совета, высокий уровень 

контроля за их выполнением;  

- обеспечение открытости процесса проведения 

торгов государственных закупок;  

- улучшение качества информационного 

обеспечения исполнительных органов Одесского 

городского совета, в том числе путем формирования и 

постоянного пополнения общей базы данных;  

- содействие более эффективному взаимодействию 

депутатов Одесского городского совета с избирателями;  

- формирование стратегии социально-

экономического развития города с учетом результатов 

социологических исследований общественного мнения;  

- обеспечение участия членов территориальной 

громады в процессе обсуждения и принятия проектов 

регуляторных актов городской власти;  

- обеспечение высокой исполнительской 

дисциплины при реагировании на обращения граждан;  

- обеспечение взаимодействия граждан и органов 

местного самоуправления в реализации обратной связи и 

более оперативного реагирования на обращения граждан;  

- обеспечение индивидуальных информационных 

потребностей жителей города в получении необходимой 

информации о деятельности местных органов власти;  

- упрощение административных процедур для 

граждан;  

- улучшение имиджа Одессы как инвестиционно 

привлекательного культурного и туристического центра.  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии).  

Реализация проекта «Официальный сайт города 

Одессы» нацелена на достижение социального эффекта. 

Кроме этого, результатом является упрощение 

процедуры оплаты пользователями коммунальных и 

других услуг в сети интернет без банковских комиссий.  

Официальный сайт Одессы является самым 

посещаемым среди сайтов городов Украины.  

За год создано около 5 500 новых страниц сайта. С 

момента его открытия (с 2006 года) создано около 40 

тысяч стационарных страниц, и около 4500 

стационарных (не репортажных) художественных 

фотографий раздела «Фотоальбома города».  

Анализ деятельности и статистические данные 

свидетельствуют о непрерывном увеличении количества 

пользователей сайта.  

Количество просмотров сайта только за 9 месяцев 

2011 года составило – 12 812 440.  

За аналогичный период прошлого года количество 

просмотров – 10 336 566. Соответственно в текущем году 

количество обращений к страницам сайта увеличилось 

почти на 2,5 миллиона.  

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Практика была разработана и внедрена 

управлением информации (с 2011 года Департамент 

информации и связей с общественностью) Одесского 

городского совета: разработаны технические условия, а 

затем структура Официального портала, получение 

понятного и лѐгкого для пользователей сети и населения 

Одессы имени, характеризующего именно данную 

территориальную громаду «www.odessa.ua» – т.е. занятия 

доменной зоны odessa.ua; создание профильной 

муниципальной программы, позволяющей обеспечить 

непрерывное и стабильное финансирование проекта из 

бюджета города.  
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Отрасль применения практики (технологии)  

Все сферы жизнедеятельности территориальной 

громады: от реализации возможностей полноценной 

открытости власти до удобства поиска и пользования 

административными услугами.  

 

Дата внедрения практики  

16 марта 2006 года.  

 

География использования практики 

(технологии).  

Одесса, Одесская область, Украина, СНГ.  

Официальный сайт города доступен в просторах 

сети Интернет по всему миру. Языки наполнения: 

английский, украинский, русский. Судя по статистике 

посещений, наиболее популярен в Украине, России, 

Беларуси, Польше, Англии, Германии, Израиле.  

 

Контакты  

Ткач Ирина Ивановна (+38) 048 7054770; (+38) 705-

47-74 E-mail: media1@omr.gov.ua  

media4@omr.gov.ua  

 

Отзывы, награды  

- В апреле-августе 2009 года коалиция 

общественных организаций из шести городов Украины 

изучала состояние информирования общественности 

органами местного самоуправления о своей деятельности 

через сеть Интернет. За период реализации проекта 

анализу были подвергнуты официальные веб-сайты 176 

городов областного и республиканского значения 24 

областей Украины и Автономной Республики Крым. В 

итоговых материалах исследования инновационный 

подход официального сайта города Одессы 

www.odessa.ua к процессу оплаты коммунальных услуг 

был отмечен как лучшая практика в Украине.  

- 25 мая 2010 года были обнародованы результаты 

исследования представленности 10 крупнейших 

областных центров Украины в сети Интернет. 

Победителем рейтинга стала Одесса, получив 68.28 

баллов из 100 (Львов - 60.96, Киев - 57.29, Харьков - 

50.85 соответственно)  

- в декабре 2010 - марте 2011г. Одесская областная 

организация "Комитет избирателей Украины" провела 

мониторинг "Депутаты, партии, местные советы: 

открытость, прозрачность, работа с избирателями". В 

ходе мониторинга, среди прочего анализировался 

уровень открытости и прозрачности работы депутатов и 

политических сил, которые вошли в состав Одесского 

городского совета. По результатам данного мониторинга 

был обнародован отчет, в котором положительно 

отмечена работа официального сайта города Одессы 

www.odessa.ua, который признан наиболее 

информативным из всех сайтов других населенных 

пунктов Одесской области.  

 

Дополнительные материалы  

В электронном виде - иллюстративные 

фотографии (не менее 200 кб), таблицы, диаграммы, 

информационные справки, публикации и т.д. Можно 

указать сайт или дать ссылку на соответствующие 

документы и материалы.  

Официальный сайт города Одессы: 

www.odessa.ua  

Примеры, иллюстрирующие работу различных 

разделов официального портала города:  

Фотоальбом города: 

http://www.odessa.ua/ru/gallery/  

Оплата коммунальных и других услуг он-лайн: 

http://www.odessa.ua/utilities/  

Веб-камеры Одессы: http://webcam.iac.odessa.ua/  

Карты Одессы: http://www.odessa.ua/ru/map/  
Поликлиники On-line http://registratura.od.ua/  

Кино об Одессе (видео) 

http://www.odessa.ua/ru/movie/  

Нормативные акты (решения, распоряжения) 

http://www.odessa.ua/ru/acts/  

Регуляторная политика 

http://www.odessa.ua/ru/projects/  

Проведение торгов 

http://www.odessa.ua/ru/auctions/  
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«Электронная карта-схема благоустройства города и подземных инженерных 

коммуникаций»  

 

Сущность практики (технологии).  

Создание графической части Правил 

благоустройства территорий города на основе 

интерактивной электронной карты-схемы.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

Декабрь 2008г. Подготовка распоряжения 

городского головы №1356-01р от 11.11.08г. 

Ознакомление городских подразделений с 

перспективами проекта. Постановка первоначальной 

задачи: сбор информации. Привлечение к работе 

организации для создания компьютерного обеспечения.  

2009г. Организация работы структурных 

подразделений. Проведение методических совещаний. 

Создание компьютерного обеспечения «Мапстер» взамен 

покупки дорогостоящих иностранных лицензионных 

программ. Демонстрация возможностей электронной 

карты-схемы и компьютерного обеспечения «Мапстер» 

руководству города и городским подразделениям. Сбор 

текстовой и графической информации по объектам и 

элементам благоустройства от управлений и КП на 

бумажных носителях. Из-за отсутствия средств в 

городском бюджете организация самостоятельного ввода 

информации сотрудниками городских структурных 

подразделений. Организация работы в управлениях и 

коммунальных предприятиях (КП): выделение ПК для 

работы, закрепленного сотрудника, в случае отсутствия 

проведение интернета. Выдача кодов доступа к карте. 

Обучение сотрудников на местах. Консультации. 

Организация работы телефона техподдержки.  

2010г. Организация работы структурных 

подразделений. Завершение этапа подключения 

структурных подразделений к сети интернет, 

обеспечения достаточной скоростью по городу для 

выполнения действий на карте. Проведение 

методических совещаний и демонстрация создаваемой 

электронной карты-схемы руководству города. 

Привлечение к работе новых управлений и КП. 

Продолжение организации самостоятельного ввода 

информации на электронную карту-схему сотрудниками 

городских структурных подразделений. Консультации и 

обучение сотрудников на местах, по телефону 

техподдержки.  

2011г. Организация работы структурных 

подразделений. Подготовка распоряжения городского 

головы №852-01р от от 24.06.2011г. Проведение 

методических совещаний и демонстрация создаваемой 

электронной карты-схемы руководству города. Создание 

рабочей группы на основании распоряжения городского 

головы №130-01 от 10.03.2011г. Демонстрация 

создаваемой электронной карты-схемы депутатам, 

членам рабочей группы. Разработка протокола работы с 

картой, прав и обязанностей, договора о сотрудничестве. 

Положительные выводы рабочей группы. Продолжение 

организации самостоятельного ввода информации на 

электронную карту-схему сотрудниками городских 

структурных подразделений. Консультации и обучение 

сотрудников на местах, по телефону техподдержки.  

Участие проекта в цикле передач «Деловой мир» на 

канале УТ-1 в программе «зМІСТОвна Україна» от г. 

Одессы  

Достигнутый результат: в сети интернет 

круглосуточно действует электронная карта-схема 

благоустройства города. На карту нанесено более 100 

тыс. объектов и элементов благоустройства. Создано 

более 200 слоев. Каждый слой отражает определенный 

вид графической информации.  

В работе принимает участие более 20 городских 

управлений и КП. Ориентировочно наполнение базы 

данных составляет около 20%.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии).  

В 2010г. 85 тыс. грн. (10 тыс. 625 долл. США), в 

2011 году 97тыс. грн. (12 тыс. 125 долл. США) из 

городского бюджета.  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии).  

Руководство города, структурные подразделения 

городского совета получают полную информацию о 

состоянии благоустройства города (оборудование 

детских площадок, скамейки, урны, фонари уличного 

освещения, контейнера для ТБО, зеленые насаждения, 

объекты рекламы, торговли, придомовые территории и 

т.д.)  

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии).  

Принятие обоснованных решений, на основе 

имеющихся на электронной карте информации, 

позволяет уменьшить затраты городского бюджета.  

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

В европейских городах.  

 

Отрасль применения практики (технологии)  

Благоустройство, архитектура и 

градостроительство, экология, туризм, озеленение, 

защита побережья, реклама, торговля, др.  

 

Дата внедрения практики (технологии)  

С 2008 г.  

 

География использования практики 

(технологии).  

г. Одесса, Украина.  

 

Контакты  

Инспекция по благоустройству города Одессы, т. 

/факс: +38 (048) 725-03-23, +38 (048) 725-03-72, моб. т.: 

+38067-270-95-28, E-mail:Lisovskaya@i.ua  

 

Отзывы, награды  

Проект на стадии развития  

 

Дополнительные материалы  

Ссылки на публикации:  

- www.youtube.com/watch?v=cDZ3PVEGmlA  

- www.odessa.net/news/internet/1337/  

- goryachiye-news.blogspot.com/2011/04/blog-

post_9498.html  

- j-cars.org/blog/?m=201104  

- kharkov.comments.ua/jungle/2011/04/29/002103.html  

- equinoctial45.ru/2228088.php  

- rss.evozoom.com/.../odesskaya/Vsja-Odessa-v-

internete-Baza-dannyh...  

Графические материалы  
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1 – размещение элементов благоустройства в 

центре города (дороги, тротуары, памятники, зеленые 

насаждения, рекламные конструкции, остановочные 

комплексы, пешеходные дорожки, опоры освещения);  

2 – штриховкой показана зона реконструкции;  

3 – берегозащитные сооружения;  

4 – выделены зоны обслуживания 

«Горзелентреста»;  

5 - размещение элементов благоустройства 

(зеленые насаждения, детские площадки, дорожная 

разметка, опоры освещения, дорожные знаки, 

пешеходные дорожки)  

6 - размещение элементов благоустройства (урны, 

скамейки, пешеходный переход, опоры освещения, 

киоски..),  

7 – размещение элементов благоустройства в 

«спальном» районе города,  

8 – укрупненный вариант размещения элементов 

благоустройства в «спальном» районе города (беседки, 

мусорные контейнера, скамейки, урны),  

9 – плотность покрытия территории «спального» 

района города детскими площадками,  

10 – оборудование детских площадок  
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Омск 

Информационные технологии в системе предоставления муниципальных услуг 

Сущность практики (технологии) 

В 2010 году в Администрации города Омска была 

запущена система электронного документооборота и 

делопроизводства, начала работу служба одного окна и 

стартовал обновленный официальный портал мэрии 

admomsk.ru. 

Благодаря эффективному использованию 

информационных технологий в деятельности 

муниципалитета сегодня 49 муниципальных услуг 

оказывается в режиме одного окна, по 5 услугам ведется 

удаленный прием документов, функционирует 2 

муниципальных информационных системы и 1 онлайн-

сервис. 

Цель практики:  

- снижение административных барьеров при 

оказании муниципальных услуг; 

- повышение качества предоставления 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам. 

На начало внедрения практики (2010 год) решались 

следующие задачи: 

 организация комфортных условий получения 

муниципальных услуг; 

 упрощение административных процедур, 

сокращение сроков предоставления документов; 

 создание единого центра для получателей 

разных муниципальных услуг; 

 снижение количества необходимых посещений 

муниципалитета и муниципальных организаций при 

оказании услуг; 

 обеспечение контроля предоставления 

заявителям качественных результатов муниципальных 

услуг в установленные сроки; 

 недопущение коррупции за счет минимизации 

взаимодействия между чиновником и заявителем. 

По мере внедрения практики (2011 год) ставились 

все более сложные задачи по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг: 

 полноценная реализация принципа одного окна; 

 осуществление электронного взаимодействия 

между структурами Администрации города Омска, 

органами власти различного уровня; 

 предоставление полностью электронных услуг 

на базе муниципальных информационных систем. 

Анализ ситуации, сложившейся в системе оказания 

муниципальных услуг до 2010 года, выявил ряд проблем, 

с которыми сталкивались получатели услуг:  

 заявителям необходимо было самостоятельно 

собирать многочисленные документы в разных 

инстанциях, которые зачастую географически были 

удалены друг от друга; 

 существовала необходимость 

персонифицированного обращения за информацией, 

которая не носит конфиденциального характера 

(например, расписание движения транспорта или 

причины отключения систем жизнеобеспечения); 

 были завышены сроки предоставления ряда 

услуг; 

 отсутствовала регламентация части 

административных процедур, проводимых в процессе 

предоставления муниципальных услуг. 

Решение перечисленных проблем и достижение 

цели практики стало возможным благодаря широкому 

внедрению информационных технологий в систему 

предоставления муниципальных услуг на всех уровнях. 

Такое внедрение имеет два направления: 

 создание и информатизация службы одного 

окна — единого центра предоставления муниципальных 

услуг; 

 перевод части услуг в электронный вид. 

Направление 1. Функционирование службы одного 

окна 

Оказание муниципальной услуги в службе одного 

окна проходит в несколько этапов: 

 информирование об услуге, предоставление 

образцов документов и бланков; 

 прием заявлений и прилагаемых документов; 

 извещение заявителя о готовности документа. 

На первом этапе наряду с традиционными 

способами информирования (стенды, раздаточные 

материалы) активно используется официальный портал 

Администрации города Омска и сеть информационных 

киосков, расположенных в административных зданиях. 

Каждая услуга описана по определенной форме, имеет 

перечни входящих и исходящих документов, содержит 

порядок предоставления услуги и места ее оказания. 

На втором этапе перед посещением службы одного 

окна заявители используют электронную очередь, 

которая предусматривает разбивку приемного времени 

специалистов на талоны по 20 минут с точным указанием 

даты и времени приема посетителя (в том числе по 

вопросам выдачи подготовленного документа). 

Талон на прием можно получить лично в 

электронном терминале службы одного окна или 

забронировать по телефону колл-центра. Талоны 

выдаются на день обращения и на следующие 7 дней. 

Информаторы колл-центра также дают краткие 

консультации по пакетам документов всех услуг. 

Непосредственно во время приема заявителей 

используется система электронного документооборота и 

делопроизводства (СЭДД), к которой подключены 

рабочие места специалистов. Это позволяет упростить 

административные процедуры и сократить сроки 

предоставления муниципальных услуг. 

Алгоритм действий специалиста службы одного 

окна при приеме заявления: 

1. Первичная экспертиза пакета документов, 

предоставленных заявителем. 

2. Сканирование документов быстродействующим 

потоковым сканером. 

3. Выявление отсутствующих документов, 

подлежащих истребованию в порядке 

внутриведомственных и межведомственных запросов. 

Специалистом формируется карточка запроса в 

СЭДД, к ней прикрепляются отсканированные копии 

документов. Карточка направляется конечному 

исполнителю, параллельно осуществляются запросы 

недостающих сведений (документов). Нужно отметить, 

что сроки получения таких сведений входят в общий 

срок оказания услуги и в среднем составляют пять 

рабочих дней. 

Действия специалистов и исполнителей определены 

Регламентом работы по предоставлению документов по 

принципу одного окна. Этот документ согласован всеми 

участниками процесса предоставления муниципальных 

услуг и утвержден Мэром города Омска. 

Ответ на запрос — конечный результат 

муниципальной услуги — сканируется и прикрепляется к 

электронной карточке регистрации заявления в СЭДД в 
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электронном виде, а также передается инициатору 

запроса на бумажном носителе для передачи заявителю. 

Во время приема заявителям на безвозмездной 

основе доступны копировально-множительные услуги, а 

также услуги местной телефонной связи. 

Третий этап предполагает несколько способов 

информирования заявителя о готовности документов, в 

том числе: 

 по телефону (информаторы колл-центра); 

 SMS-сообщением; 

 по электронной почте. 

В отдельных случаях заявитель может получить 

необходимый документ непосредственно в день 

обращения. В частности, благодаря созданным базам 

данных надлежаще заверенные копии ранее принятых 

постановлений, распоряжений Мэра города Омска, а 

также справка о неучастии гражданина в приватизации 

выдаются при первом посещении службы одного окна. 

Утверждена нормативно-правовая база, регулирующая 

предоставление данных документов в момент обращения. 

Переход к электронному документообороту 

позволил без дополнительных материальных, временных 

и кадровых затрат организовать внутриведомственное и 

отчасти межведомственное взаимодействие структурных 

подразделений Администрации города Омска, 

подведомственных учреждений и сторонних организаций 

в процессе оказания услуг. 

Так, например, в интересах получателей некоторых 

муниципальных услуг в электронной форме ведется 

юридически значимый документооборот с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской области: платные при 

обычной процедуре обращения справки принимают 

форму сведений, не оплачиваются заявителями и не 

выдаются им на руки, но используются для подготовки 

документов муниципалитета. На основе заключенного 

соглашения используется база данных Исторического 

архива Омской области, что помогает определять места 

хранения запрашиваемых заявителями документов. 

В помещениях службы одного окна также 

оказывается 21 государственная услуга. Прием 

заявителей ведут: 

 Омский центр технической инвентаризации и 

землеустройства; 

 Управление Федеральной миграционной 

службы по Омской области. 

Таким образом, служба одного окна все больше 

становится действительно единым центром оформления 

документов для омичей. В перспективе все сложные 

услуги муниципалитета будут предоставляться на базе 

службы по унифицированным процедурам и с 

использованием СЭДД. 

Направление 2. Перевод услуг в электронный вид 

Первыми полностью электронными в Омске стали 

услуги, связанные с информированием горожан и не 

требующие идентификации заявителей. Так были 

созданы муниципальные информационные системы 

«Мой дом», «Мой маршрут». 

Система «Мой дом» (dom.admomsk.ru) содержит 

актуальные сведения о состоянии систем 

жизнеобеспечения омских зданий. Если дом отключен от 

газа, света, тепла, горячей и холодной воды, в системе 

указывается причина отключения и предполагаемые 

сроки устранения неполадок. Эта информация 

круглосуточно актуализируется управлением единой 

дежурно-диспетчерской службы Администрации города 

Омска. 

Также система аккумулирует справочные данные о 

принадлежности многоквартирных домов управляющим 

компаниям, поликлиникам, комитетам территориального 

общественного самоуправления и др. 

В основе системы «Мой маршрут» (bus.admomsk.ru) 

лежат данные, передаваемые бортовыми контроллерами 

ГЛОНАСС, которыми оснащен муниципальный 

транспортный парк Омска в количестве более 1 200 

единиц подвижного состава. Функционал системы: 

1. Отображение маршрутов общественного 

транспорта и местоположения автобусов, троллейбусов и 

трамваев на карте города в режиме реального времени. 

2. Подбор вариантов проезда между двумя 

остановками с учетом всех возможных пересадок. 

3. Поиск ближайшей остановки для любой 

выбранной на карте точки. 

Важная особенность системы — алгоритм 

прогнозирования времени прибытия транспорта. Омск — 

один из немногих городов России, где можно узнать, 

когда автобус придет на нужную остановку не по 

расписанию, а с поправкой на текущую дорожную 

ситуацию. 

Мобильная версия системы создана для 

использования в пути, а не на стационарном компьютере. 

Она адаптирована к телефонам разных поколений и 

также предоставляет удобный доступ к прогнозу 

прибытия по любой остановке. 

Сервис «Запись на прием к врачу» является 

надстройкой распределенной информационной системы 

«Мединфо-город», в которой работают все 

муниципальные учреждения здравоохранения. Он 

отображает расписания работы специалистов на 

несколько недель вперед и позволяет бронировать часть 

талонов в режиме онлайн. Для записи на прием 

используются только серия и номер полиса 

обязательного медицинского страхования. 

Электронная услуга «Запись в детский сад» 

открыта для молодых семей. Сегодня в Омске выбрать 

дошкольное образовательное учреждение и подать в него 

документы можно через Интернет. Для этого достаточно 

внести паспортные данные одного из родителей и 

приложить электронную копию свидетельства о 

рождении ребенка, а также документ, дающий право на 

льготу (при наличии). Уведомление о регистрации в 

Книге учета будущих воспитанников придет по 

электронной почте; его также можно получить на руки в 

службе одного окна. Благодаря использованию 

электронного документооборота максимальный срок 

оказания этой услуги часто составляет 1–2 рабочих дня и 

никогда не превышает неделю. 

Сервис «Запрос архивных документов» объединяет 

4 услуги из области архивного дела. Через официальный 

портал мэрии можно запросить архивную справку о 

трудовом стаже, о размере зарплаты, подтвердить факт 

переименования организации или факт обучения в 

школе, затребовать копию правового акта администрации 

города. Анкеты предусматривают ввод любых сведений, 

которые облегчат поиск нужной информации. Итоговый 

документ необходимо получать в службе одного окна 

лично или по доверенности. 

Администрация города Омска продолжает работу 

по переводу услуг в электронный вид. Преимущества 

нового способа взаимодействия с муниципалитетом уже 

оценили десятки тысяч омичей, о чем свидетельствует 

статистика посещаемости описанных выше ресурсов 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Информатизация процессов оказания 

муниципальных услуг ведется преимущественно в 

рамках реализации долгосрочной городской целевой 

программы «Электронный Омск», принятой в 2008 году 
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и рассчитанной до 2015 года. Организатором 

мероприятий программы является Казенное учреждение 

города Омска «Управление информационно-

коммуникационных технологий» (УИКТ). 

Постановление Администрации города Омска от 

01.09.2009 № 698-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы города Омска «Электронный Омск» 

на 2010–2015 годы».  

В 2009 году специалистами УИКТ было начато 

проектирование СЭДД с привлечением сторонней 

компании-интегратора. В настоящее время СЭДД 

развернута во всех структурных подразделениях 

Администрации города Омска и в подведомственных 

учреждениях, которые вовлечены в процессы оказания 

услуг; приобретено достаточное количество лицензий. 

Распоряжение Администрации города Омска от 

09.04.2010 № 162-р «О внедрении системы электронного 

документооборота и делопроизводства Администрации 

города Омска». 

В 2010 году был запущен обновленный 

официальный портал Администрации города Омска, что 

дало толчок развитию системы сопутствующих сайтов. 

Решения, которые предлагались городу УИКТ, 

неоднократно получали высокую оценку организаций 

федерального масштаба, среди которых Общественная 

палата РФ, Российское агентство развития 

информационного общества, Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ. 

Постановление Администрации города Омска от 

25.06.2010 № 518-п «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Администрации города 

Омска» (вместе с «Положением о доступе к информации 

о деятельности Администрации города Омска», 

«Положением об официальном сайте Администрации 

города Омска в сети Интернет»).  

Огромное значение уделялось кадровой поддержке 

процессов информатизации. Так, с 2008 по 2010 годы в 

УИКТ было создано 3 сектора для поддержки и развития 

портала и муниципальных информационных систем: 

- сектор электронного документооборота; 

- сектор интернет-технологий; 

- информационно-аналитический сектор. 

В 2010 году на базе Казенного учреждения города 

Омска «Управление по обеспечению деятельности 

Администрации города Омска» был создан отдел 

«Служба одного окна». С самого начала служба была 

ориентирована на работу в среде электронного 

документооборота и позиционировалась как орган, 

который будет взаимодействовать с различными 

муниципальными и государственными структурами в 

интересах заявителя. 

Постановление Администрации города Омска от 

05.08.2011 № 864-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы города Омска «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг в городе 

Омске» на 2011–2013 годы» 

Постановление Администрации города Омска от 

05.09.2011 № 977-п «Об организации работы по 

предоставлению документов по принципу «одного окна»  

Постановление Администрации города Омска от 

24.06.2011 № 626-п «Об утверждении Плана-графика 

перехода на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме» 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Источник финансирования: муниципальное 

образование городской округ город Омск. Уровень: 

местный бюджет. 

Объемы финансирования не поддаются точному 

исчислению в силу того, что не всегда удается вычленить 

расходы на информатизацию сферы муниципальных 

услуг из общих расходов муниципалитета на 

информатизацию. Так, например, общее количество 

лицензированных рабочих мест СЭДД намного больше 

рабочих мест сотрудников, непосредственно 

участвующих в процессах оказания услуг, а число 

последних вариативно; поставки компьютеров и 

оргтехники также ведутся централизованно сразу для 

ряда структурных подразделений. 

При этом большая часть технологических решений 

последних двух лет создается в рабочее время 

непосредственно специалистами УИКТ (9 человек) и в 

дальнейшем используется сотрудниками службы одного 

окна (10 человек), что дает основания для подсчета 

фонда оплаты труда персонала, которая составляет 

порядка 380 000 рублей ежемесячно 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

В 2010 году в службу одного окна обратилось 

порядка 17 000 заявителей; в 2011 году их стало более 

27 000 (на дату составления паспорта практики). 

Ежедневная аудитория сайта системы «Мой 

маршрут» составляет более 3 000 уникальных 

посетителей; систему «Мой дом» ежедневно использует 

более 100 специалистов. 

На официальном портале Администрации города 

Омска ежедневно бронируется более 200 талонов к 

врачу; в детский сад записывается до 30 малышей. 

Количество обратившихся за последней услугой в 

режиме онлайн составляет порядка 40% от всех 

получателей этой услуги. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

В результате внедрения информационных 

технологий в сферу оказания муниципальных услуг 

наблюдаются следующие возможности оптимизации 

расходов заявителей: 

 информирование об услугах на официальном 

портале Администрации города Омска, наличие колл-

центра и оказание части услуг в электронном виде 

снижают транспортные расходы омичей; 

 простота в получении конечного результата 

услуги избавляет от необходимости оплачивать 

посреднические услуги. 

Организация электронного межведомственного 

взаимодействия с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Омской области ликвидировала необходимость оплаты 

сведений, предоставляемых муниципалитету этой 

организацией. С момента начала такого взаимодействия в 

Росреестр службой одного окна было подано 1490 

запросов, что позволило заявителям сэкономить как 

минимум 745 000 рублей 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Практика реализуется в Администрации города 

Омска и может быть внедрена в деятельность других 

муниципалитетов или субъектов федерации. Так, 

например, возможностями официального портала 

Администрации города Омска заинтересовалась 

Тамбовская область; система «Мой маршрут» вызвала 

большой интерес в Набережных Челнах и Тобольске 

 

Отрасль применения практики (технологии) 
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Сфера предоставления государственных и 

муниципальных услуг — как связанных, так и не 

связанных с необходимостью идентификации заявителя 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2010 год 

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Омск, Омская область, Россия 

 

Контакты  

Начальник отдела «Служба одного окна» КУ города 

 Омска «Управление по обеспечению деятельности 

Администрации города Омска» Галина Петровна Приль, 

тел.: (3812) 78-79-01 

электронная почта: odnookno@admomsk.ru; 

Начальник сектора информационно-аналитического 

сектора отдела развития КУ города Омска «Управление 

информационно-коммуникационных технологий» 

Дмитрий Юрьевич Рудаков, телефон: (3812) 24-40-78, 

электронная почта: rudakov@admomsk.ru 

Отзывы, награды 

Диплом Российского агентства развития 

информационного общества. Награжден Сергей 

Николаевич Аношкин, заместитель Мэра города Омска, 

управляющий делами Администрации города Омска за 

вклад в развитие информационного общества (2010 год). 

Диплом лауреата городской выставки «Инновации 

года — 2010». Награждено КУ г. Омска «Управление 

информационно-коммуникационных технологий» за 

разработку информационной системы «Мой дом» и 

сервиса «Запись на прием к врачу». 

Диплом лауреата городской выставки «Омская 

марка — 2011». Награждено КУ г. Омска «Управление 

по обеспечению деятельности Администрации города 

Омска» за повышение качества оказания муниципальных 

услуг населению 

 

Дополнительные материалы  

1. Официальный портал Администрации города 

Омска (admomsk.ru), раздел «Услуги и сервисы». 

2. Паспорт практики с иллюстрациями. 

3. Дипломы. 

4. Фотоальбом «Служба одного окна: маршрут 

заявителя». 

5. Стенд службы одного окна.  

6. Раздаточный материал об электронных услугах 

и сервисах официального портала Администрации города 

Омска для посетителей выставки «Омская марка». 

7. Руководство пользователя мобильной версии 

системы «Мой маршрут» 
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Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями 

Сущность практики (технологии) 

Муниципальные библиотеки Омска активно 

включены в социальную среду города. Как современные 

учреждения, библиотеки одновременно выполняют 

функции мультимедийных, информационных, 

культурных и социальных центров, в которых помощь в 

учебной, профессиональной, досуговой деятельности 

получают на равной основе все пользователи, независимо 

от состояния здоровья, социального статуса и возраста. 

Жители с ограничениями в жизнедеятельности – 

особая группа пользователей библиотек. Различные 

формы и методы позволяют обеспечить бесплатный 

доступ к  информационным ресурсам этой группе 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Перед библиотеками стоит задача формирования 

доступной библиотечной среды с учетом потребностей и 

возможностей этих категорий пользователей. Учитывая, 

что социокультурной задачей современного общества 

является реабилитация людей с инвалидностью, 

способствующая их личной самореализации, омские 

муниципальные библиотеки ведут поиск новых 

возможностей для организации эффективного 

библиотечного обслуживания и создания условий для их 

творческого развития, встреч с единомышленниками 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

В рамках средств, выделяемых на выполнение 

муниципального задания 

 

Социальный эффект в результате организации 

практики (технологии) 

За два последних года, в Омских муниципальных 

библиотеках значительно увеличилось число 

пользователей с инвалидностью. Благодаря своей 

доступности, библиотеки способствуют устранению 

информационного неравенства, сохранению 

демократических ценностей и всеобщих гражданских 

прав 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Эффект носит социальный характер 

 

Реализация практики (технологии) 
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Возможности его распространения 

Одна из основных проблем, требующих решения и 

значительных финансовых вложений – это обеспечение 

доступности помещений муниципальных библиотек. В 

настоящее, время 19 муниципальных библиотек 

оснащены пандусами из 46 муниципальных библиотек.  

Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в библиотеках 

(210 пользователей), на дому (84), на внестационарных 

пунктах выдачи документов. В режиме удаленного 

доступа на портале государственных и муниципальных 

услуг Омской области оказывается 2 муниципальные 

услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных 

библиотек города Омска» и «Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 

в муниципальных библиотеках города Омска», что 

удобно для маломобильных групп населения. 

В 2010 году в Компьютерной библиотеке 

установлена лицензионная программа экранного доступа 

Jaws 11, обеспечивающая речевой доступ незрячих и 

слабовидящих пользователей к информации, выводимой 

на экраны компьютера. В 2011 году установлена NVDA – 

программа, также предполагающая доступ к рабочему 

столу без зрительного контроля. На сайте Компьютерной 

библиотеки размещен раздел для слабовидящих, в 

котором представлена информация о программах 

экранного доступа и аудиокнигах из фонда библиотеки, а 

также web – путеводитель «Сайты для слабовидящих». 

С целью создания благоприятных условий для 

чтения гражданам с ограниченными возможностями по 

зрению Бюджетное учреждение города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» заключило соглашение с 

государственным учреждением культуры Омской 

области «Омская областная библиотека для слепых» о 

взаимном сотрудничестве. В соответствии с 

Соглашением Омская областная библиотека для слепых 

предоставляет муниципальным библиотекам по заявкам 

слабовидящих и незрячих граждан из своего фонда на 

безвозмездной основе книги и журналы с укрупненным 

шрифтом, документы на специальных альтернативных 

носителях – издания со шрифтом Брайля, аудиокниги на 

кассетах, оказывает методическую помощь по 

обслуживанию данной категории пользователей. В 

каждом административном округе города Омска 

определены методические центры по работе со 

слабовидящими пользователями (Кировский 

административный округ – библиотека им. 

Н.А. Добролюбова, Советский административный округ 

– детская библиотека «Дружба», Ленинский 

административный округ – библиотека им. 

Л.Н. Толстого, Октябрьский административный округ – 

библиотека им. А.П. Чехова, Центральный 

административный округ – детская библиотека 

«Изумрудный город»), которые формируют коллекции 

специальных книг. Эти издания представлены на 

отдельных книжных стеллажах в муниципальных 

библиотеках и доступны пользователям. Например, в 

детской библиотеке «Дружба» активно читают 15 

слабовидящих. Сотрудники библиотеки для слепых 2 

раза в месяц сами доставляют новые книги в библиотеку. 

Омичам с инвалидностью предоставляется 

возможность обращаться за консультативной помощью и 

информационной поддержкой в Центры правовой 

информации для населения, созданные на базе шести 

муниципальных библиотек. Здесь они могут: обратиться 

в телефонно-справочную службу и получить 

информацию о новой литературе правовой тематики, с 

помощью специалистов Центров произвести поиск 

необходимой информации в справочно-поисковой 

системе «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Законодательство России», воспользоваться 

виртуальной справочной службой «Задай вопрос 

юристу». Специалистами Центров ведется абонентное 

информирование общественных организаций инвалидов 

по теме: «Новое в законодательстве по защите прав 

инвалидов».  

Омские муниципальные библиотеки ежегодно 

проводят более 200 информационных, просветительских 

и досуговых мероприятий для людей с инвалидностью, 

тем самым способствуя раскрытию их творческих 

способностей и адаптации в обществе. Библиотеки 

работают в тесном сотрудничестве со специальными 

детскими садами и коррекционными школами-

интернатами. Ярким примером такой деятельности 

является детская библиотека «Дружба», на базе которой 

работает клуб общения «Паруса надежды». Большинство 

членов клуба – слабовидящие жители Советского округа. 

Библиотеки организуют встречи, конкурсы, выставки 

творческих работ, мультимедийные путешествия, выезды 

за город. В течение нескольких лет детская библиотека 

«Изумрудный город» работает по совместному плану 

«Мир сквозь зеленые очки» со специальной 

коррекционной школой – интернатом № 14 для 

слабовидящих детей. Один раз в неделю учащиеся 2-х-8-

х классов приходят в библиотеку группами с педагогом и 

берут для чтения плоскопечатные книги с укрупненным 

шрифтом. Один раз в квартал для них проводятся 

информационно-просветительские мероприятия. 

Библиотека им. В.В. Маяковского более 10 лет 

сотрудничает с областным геронтологическим центром 

«Неженский» и бюджетным образовательным 

учреждением «Специализированная коррекционная 

общеобразовательная школа № 12». 

У Омских муниципальных библиотек налажены 

партнерские взаимоотношения с общественными 

организациями инвалидов. Частыми гостями 

Центральной городской библиотеки стали представители 

Омской общественной организации тяжелых инвалидов 

«Родник». В настоящее время специалистами библиотеки 

разработан и представлен на конкурс президентских 

грантов проект «Радуга жизни», предполагающий 

организацию Центра информационной поддержки и 

реабилитации творчеством людей с инвалидностью на 

базе Центральной городской библиотеки. Первая детская 

библиотека стала творческой площадкой для инвалидов – 

участников фольклорного казачьего ансамбля 

«Жемчуга», созданного при местном отделении 

Всероссийского общества слепых. Одной из 

приоритетных групп пользователей в Библиотечном 

центре «Дом семьи» являются члены Омской областной 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». Понимание и 

поддержку в лице сотрудников библиотеки им. 

П. Васильева нашли члены Омского регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

инвалидов больных – рассеянным склерозом. В 

библиотеке для них организуются: вечера-встречи, 

презентации книг членов организации, праздничные 

программы. Ряд омских муниципальных библиотек тесно 

сотрудничают с Омской региональной общественной 

организацией, представляющей людей с инвалидностью 

«В.И.З.А.». 

Обсуждение существующих проблем 

библиотечного обслуживания маломобильных групп 

населения и путей их решения было организовано 

муниципальными библиотеками Кировского 

административного округа и проходило в форме 

круглого стола «Организация интегрированного 

библиотечного обслуживания маломобильных групп 
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населения». В его работе приняли участие: специалисты 

администрации округа, представители различных 

общественных организаций инвалидов, Центров 

социального обслуживания населения, Омская областная 

библиотека для слепых и руководители муниципальных 

библиотек. 

Опыт работы Омских муниципальных библиотек по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья был неоднократно представлен широкой 

общественности и коллегам, на совещаниях, заседаниях, 

конференциях разного уровня, а также в средствах 

массовых коммуникаций. В качестве примеров, можно 

привести выступления специалиста Центральной 

городской библиотеки на Всероссийском библиотечном 

конгрессе XVI ежегодной конференции Российской 

библиотечной ассоциации, которая проходила в г. 

Тюмень 23-26 мая 2011 года и на областном семинаре 

для специалистов муниципальных библиотек города 

Омска и Омской области, представителей библиотечных 

пунктов при местных организациях Всероссийского 

общества слепых Омской области «Обслуживание 

читателей- инвалидов по зрению в публичной 

библиотеке». Сообщения размещены на сайте 

Бюджетного учреждения города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Данная практика может быть широко применена в 

любых культурно-досуговых и образовательных 

учреждениях 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья всегда было неотъемлемой 

частью деятельности любой муниципальной библиотеки. 

Деятельность по организации любительских 

объединений для инвалидов на базе библиотек была 

активизирована с 2008 года 

 

География использования практики 

(технологии) 

город Омск, Омская область, Россия 

 

Контакты 

Директор департамента культуры Администрации 

города Омска Виктор Михайлович Демченко, тел. (3812) 

20-09-59, e-mail: upr_cult_omsk@mail.ru 

 

Отзывы, награды 

 Благодарственное письмо библиотеке им. П. 

Васильева от Омского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов 

больных – рассеянным склерозом.  

 Благодарность сотруднику библиотеки им. 

В.В. Маяковского В.Я. Куртас от администрации 

Бюджетного образовательного учреждения 

«Специализированная коррекционная 

общеобразовательная школа № 12». 

 Благодарственные письма библиотеке им. 

В.В. Маяковского от Бюджетного образовательного 

учреждения «Специализированная коррекционная 

общеобразовательная школа № 12» в 2005, 2006, 2010 гг.  

 Благодарственное письмо сотруднику 

библиотеки им. В.В. Маяковского Л.А. Силкиной от 

администрации областного геронтологического центра 

«Неженский». 

 Благодарственное письмо заведующей 

Библиотечным центром «Дом семьи» от председателя 

Общественной организации Советского 

административного округа Первомайского правления 

города Омска Омской областной общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

 Благодарственное письмо детской библиотеке 

«Дружба» от председателя Омской областной 

организации  Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского Ордена 

Трудового Красного знамени  общества слепых» 

 

Дополнительные материалы 

Фотографии 
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Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

 
Круглый стол «Киберпространство для лиц с ограниченными возможностями» в Компьютерной библиотеке в рамках 

Международного информационного конгресса «Международный и региональный опыт построения информационного 

общества» (МИК-2010) 

 
День защиты детей для самых юных членов луба 

«Паруса надежды» детской библиотеки «Дружба» 

Мероприятия в рамках Летней программы чтения с 

участием членов клуба общения «Паруса надежды» в 

детской библиотеке «Дружба» 

 
Круглый стол «Организация интегрированного 

библиотечного обслуживания маломобильных групп 

населения в муниципальных библиотеках Кировского 

административного округа города Омска». 

Вход в Компьютерную библиотеку оборудован 

мобильным  пандусом 



    
Вечер-чествование ветеранов педагогического труда, 

членов клуба для слабовидящих «Паруса надежды» в 

детской библиотеке «Дружба» 

Презентация клуба для слабовидящих «Паруса 

надежды» в детской библиотеке «Дружба» 

 
Выездное мероприятие членов клуба «Паруса надежды» 

для пациентов БСУСО «Андреевский 

психоневрологический интернат» 

Частыми гостями Центральной городской библиотеки 

стали представители Омской общественной 

организации тяжелых инвалидов «Родник» 
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      Профилактика безнадзорности и преступности подростков и молодежи, в том 

числе повторной, на примере социально-профилактической акции «Твое время» 

Сущность практики (технологии).  

Отличительной чертой социально-

профилактической акции «Твое время» является широкая 

альтернатива, представляемых в рамках акции 

возможности для социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Помимо традиционных возможностей 

социальной реабилитации: организация досуга, занятия в 

спортивных секциях, в творческих коллективах и 

кружках по интересам, участия в культурно-массовых 

мероприятиях городского уровня, привлекаются 

общественные организации, спортивные федерации, 

молодежные организации  в качестве социальных 

партнеров для расширения возможности найти и 

проявить себя подросткам. 

Акция «Твое время» направлена на снижение                             

уровня правонарушений и уровня преступности                               

среди несовершеннолетних, социальную адаптацию  

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, посредством организации досуга, 

формирования здорового образа жизни, участия 

несовершеннолетних в городских культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

С целью организации досуга подростков «группы 

риска» найдена эксклюзивная форма работы – «Клубная 

карта», которая предлагает несовершеннолетним, 

состоящим в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав административных округов города Омска 

(далее – КДН и ЗП), отделениях по делам 

несовершеннолетних отделов полиции Управления МВД 

России по городу Омску (далее - ПДН УМВД) самые 

разнообразные формы досуга. «Клубная карта» 

презентуется на встречах в УМВД. По итогам 

3,6,9,12,15,18 месяцев в УМВД отслеживается поведение 

подростков, а информация передается в департамент по 

делам молодежи Администрации города Омска. Чем 

больше количества времени подросток не совершает 

правонарушений, тем больше у него возможности 

посетить мероприятия, реализуемые в рамках акции 

«Твое время». 

Так, несовершеннолетние, состоящие на учетах в 

КДН и ЗП, ПДН УМВД, воспитанники 

специализированных учреждений в рамках акции «Твое 

время» с октября 2010 года по 10 ноября 2011 года имели 

возможность участвовать в  городских социально 

значимых проектах: 

- «Хочу служить Отчизне!», приуроченный к 

празднованию Дня защитника Отечества. В акции 

приняли участие более 300 человек. Подростки «группы 

риска» посетили музей боевой Славы, классы для 

занятий, учебный полигон 242-го Учебного центра ВДВ. 

Завершилось мероприятие митингом и возложением 

цветов к мемориалу Героя Советского союза генерала 

армии В. Ф. Маргелова и концертом-поздравлением в 

офицерском гарнизонном Доме культуры; 

-   Молодежный форум «Отчества сыны» при 

поддержке УМВД России по городу Омску, участниками  

стали более 400 детей, стоящие на учете в КДН и ЗП, 

ПДН УМВД; 

- «Ветеран живет рядом», «Подарок в каждый 

дом», «Подарок солдату», «Подари добро», «День с 

ветераном»  воспитанники подростково-молодежных 

клубов по месту жительства, большинство из которых 

находятся в трудной жизненной ситуации посетили 

ветеранов, помогли им в уборке дворов и квартир, 

участвовали в митингах с возложением цветов, дети 

изготавливали открытки, сувениры и лично вручили их 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла; 

 - в акции «Память» по уходу за городскими 

памятниками и мемориальными досками принимало 

участие более 600 подростков «группы риска»;  

- патриотический митинг «Поклон тебе, солдат 

России!» который состоялся накануне Дня Победы и 

объединил более 400 подростков «группы риска»; 

 - 9 мая 2011 года организован автопробег 

байкеров по памятным местам города Омска с 

возложением цветов. В автопробеге приняло участие 

100 детей из неблагополучных семей, подростков, 

состоящих на учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД; 

- 7 августа 2011 года подростки «группы риска» 

стали участниками масштабного проекта «Молодежная 

набережная Юбилейного Омска», приуроченного к 295-

летию города Омска. Подростки и молодежь стали не 

только зрителями праздничной программы, но и стали 

участниками мероприятия. Так, 60 несовершеннолетних 

«группы риска» участвовали в выступлении и более 

10 000 подростков, состоящих на различных учетах, 

находящихся в трудной жизненной ситуации были 

приглашены на мероприятие. 

 Ежемесячно подростки, состоящие на учетах в 

КДН и ЗП, ПДН УМВД, посещают кино-досуговые 

центры города Омска («Вавилон», «Атриум-кино», 

«Галактика», «Звездный», «Железнодорожник» и т.д.), 

где смотрят новинки киноиндустрии, а также фильмы 

профилактической направленности.  

С целью снижения числа преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними повторно, 

департаментом в 2010 - 2011 годах в рамках акции «Твое 

время» были организованы и проведены встречи в 

отделениях полиции  с подростками «группы риска». В 

ходе таких встреч несовершеннолетним была 

предоставлена информация о возможностях 

подростково-молодежных клубов и муниципальных 

социальных центров для молодежи.  

С сентября 2011 года встречи с подростками, 

состоящими на различных учетах, проходят на базе 

муниципальных социальных центров для молодежи с 

целью вовлечения несовершеннолетних в творческую и 

спортивную деятельность. 

Воспитанники Федерального государственного 

специального учебно-воспитательного учреждения для 

детей и подростков с девиантным поведением 

«Профессиональное училище №1 закрытого типа города 

Омска» и несовершеннолетние «группы риска» посетили: 

картодром ООО «Драйвклуб», катки города Омска, 

филиал Федерального казенного предприятия 

«Российская государственная цирковая компания 

«Омский государственный цирк», БУК ОО «Омский 

государственный драматический «Пятый театр», стали 

зрителями открытия лиги КВН. 

Впервые для подростков «группы риска» 

организованы соревнования по пейнтболу, мастер-классы 

по регби. 

Организованы экскурсии в подразделение 

специального назначения Управления федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Омской Области. Подростки смогли 

посмотреть показательные выступления кинологов, 



 

67 

приемы самозащиты. Участниками  мероприятий стали 

более 300 несовершеннолетних.   

Впервые в работе с несовершеннолетними 

использована такая форма работы как экскурсии в суды 

города Омска, где несовершеннолетние «группы риска» 

стали свидетелями итогов судебных разбирательств – 

вынесения приговора. 

Социальными педагогами муниципальных 

социальных центров для молодежи ведется непрерывное 

социальное сопровождение подростков, состоящих на 

учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД. Несовершеннолетних 

«группы риска» вовлекают в волонтерскую деятельность      

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Собственные средства – 200 000 рублей 

(Долгосрочная целевая программа города Омска 

«Молодежь города Омска» на 2009 – 2013 годы», 

утвержденная Постановлением Администрации города 

Омска от 1 апреля 2009 года № 242-п.) 

Источник финансирования – бюджет города Омска 

Привлеченные (благотворительные) средства – 1 

500 тыс. рублей 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

В городе Омске несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, на которых направлена акция, 

составляет 2833 человек. На профилактическом учете 

подразделениях по делам несовершеннолетних отделов 

полиции Управления МВД России по городу Омску на 

1.09.2011 состоит 2256 несовершеннолетних 

(аналогичный период прошлого года - 2417). Из них на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав административных округов города Омска 

состоят 577 несовершеннолетних по городу Омску 

(аналогичный период прошлого года - 677).  

Безусловно, на подростковую преступность влияют 

возрастные особенности периода несовершеннолетних, 

когда психика ребенка меняется стремительно, поэтому 

появляются новые потребности для реализации которых 

отсутствуют навыки и жизненный опыт, поэтому одному 

ему очень тяжело ориентироваться в меняющейся для 

него действительности. Задача взрослых – подсказать 

ребѐнку и поддержать в этот переломный момент его 

жизни.      

Образ жизни современной молодежи во многом 

определяется сферой ее занятости, принадлежностью к 

различным социальным слоям, структурой организации 

свободного времени и проведения досуга.                         

Из выше указанного видно, что работа с 

подростками «группы риска» в рамках акции «Твое 

время» дает свои положительные результаты - удалось 

снизить уровень преступности несовершеннолетних в 

целом по городу Омску. 

Но залог успешной борьбы с подростковой 

преступностью заключается в активной каждодневной 

работе 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Учитывая значимость проекта «Твое время», данная 

акция была внесена в программу «Молодежь города 

Омска» на 2012-2015 годы  

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Акция «Твое время» реализуется с октября 2010 

года по настоящее время с подростками, состоящими на 

учетах в КДН и ЗП, ПДН УМВД России по городу Омску 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

С целью профилактики подростковой преступности 

акция «Твое время» может реализовываться в любом 

городе 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С октября 2010 года 

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Омск, Омская область, Россия 

 

Контакты  

Директор департамента по делам молодежи 

Администрации города Омска Демченко Елена 

Николаевна.  

Город Омск, 644043, ул. К. Либкнехта, д. 33 

тел/факс: (3812) 20-14-88, 20-16-21, 20-08-03 

 

Отзывы, награды 

Благодарственное письмо от начальника 

Управления  внутренних дел по городу Омску В.Г. 

Борисова. 

Информацию о положительном опыте работы 

департамента  в рамках акции «Твое время» была 

направлена в Правительственную комиссию Российской 

Федерации по профилактике правонарушений, также в 

Управление федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Омской области. 

Материалы были опубликованы в методическом пособии 

«Молодежь и общество №1» (город Москва) 

 

Дополнительные материалы  

Прилагаются фотографии, материалы СМИ 

 

Усиление опорных прогонов жилого дома  с неполным каркасом при помощи 

установки нового анкерного устройства с заделкой в горизонтальные и вертикальные 

швы стыка стеновых панелей и передачей нагрузки на вертикальные несущие ребра 

стеновых панелей 

Сущность практики (технологии) 

Жилые крупнопанельные дома серии 1-335 ПК с 

неполным каркасом имеют срок службы 50 лет, с 

периодичностью ремонта 25-30 лет.  

Одним из основных дефектов домов серии 1-335 с 

неполным каркасом является конструкция опорных узлов 

сопряжения прогонов междуэтажных перекрытий с 

металлическими консолями из двух швеллеров № 12, 

заделанных в несущие ребра стеновых панелей и 

являющихся опорами прогонов. При этом консоли, как 

правило, поражены коррозией на 15-30 процентов от 

площади поперечного сечения, что указывает на 

необходимость усиления всех опорных узлов в зданиях. 

Существует несколько вариантов решения 

проблемы: либо снос опасных зданий, либо усиление 

конструкций дома для продления сроков его 
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эксплуатации. Снос дома обходится до 80-90 процентов 

от стоимости строительства нового дома, кроме того, в 

результате сноса образуется несколько тысяч тонн 

строительного мусора, который необходимо вывезти и 

утилизировать, что подтверждает финансовую 

необоснованность такого варианта. 

В  поисках решения по усилению конструкции 

домов первых массовых серий в городе Омске был 

практически реализован ряд вариантов реконструкции.  

Важным технологическим прорывом стал вариант, 

позволяющий без отселения жильцов в кратчайшие 

сроки выполнить работы по усилению всех зданий с 

продлением срока безопасной эксплуатации на 40 – 50 

лет при минимальных расходах финансовых ресурсов 

Организационное и технологическое решение 

Председатель правления Межрегионального союза 

проектировщиков и архитекторов Сибири, кандидат 

технических наук, директор проектно-строительной 

компании «Омскреконструкция» Юзеф Мосенкис  

совместно с инженерами Валерием Журавлевым и 

Владимиром Гибским разработали  уникальную 

технологию усиления опорных прогонов при помощи 

установки нового анкерного устройства с заделкой в 

горизонтальные и вертикальные швы стыка стеновых 

панелей и передачей нагрузки на вертикальные несущие 

ребра стеновых панелей 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Бюджет города Омска, в соответствии с  Планом 

мероприятий по реконструкции муниципальных жилых 

домов первых массовых серий в городе Омске на период 

до 2010 года, утвержденным постановлением Мэра 

города Омска от 21 декабря 2006 № 369-п «О Плане 

мероприятий по реконструкции муниципальных жилых 

домов первых массовых серий в городе Омске на период 

до 2010 года» 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Основной целью реализации мероприятий является 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

домах серии 1-335 ПК, расположенных на территории 

города Омска. 

Внедряемая технология не просто уникальна сама 

по себе – она экономически выгоднее предыдущих 

способов. Результат внедрения нового способа усиления 

«хрущевок» на примере Омска позволяет в кратчайшие 

сроки выполнить работы по усилению зданий с 

продлением срока безопасной эксплуатации  на 30-40 лет 

при минимальных затратах финансовых ресурсов и 

значительном снижении трудоемкости. Омская 

технология способствует решению жилищного и в 

совокупности с ним строительного вопросов в реалиях 

сегодняшнего экономического состояния 

Экономический  (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии)   

Усиления зданий с помощью нового способа 

позволяет сэкономить до 30 тонн металла при 

проведении работ только на одном доме. Кроме того, 

сократились сроки проведения работ с полугода при 

укреплении колоннами внешних стен до 3-4 недель при 

усилении новым способом. 

Не требуется переселения жильцов на период 

проведения ремонтных работ, что значительно экономит 

бюджетные средства 

Реализация практики (технологии)возможности 

его распространения 

город Омск. Способом омских инженеров уже 

заинтересовались в соседних регионах 

Отрасль применения практики 

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство 

Дата внедрения практики 

2008 год 

География использования практики 

Город Омск, Омская обалсть, Российская 

Федерация 

Контакты 

И.о. начальника отдела организации ремонта 

жилищного фонда департамента городского хозяйства 

Администрации города Омска Грудинина Ольга 

Юрьевна 

(3812) 78-79-30 

Отзывы, награды 

Нет 

Дополнительный материал 

Фоторгафии 
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Орел 

Программа модернизации деятельности библиотек МУК ЦБС г. Орла 

«Муниципальная библиотека - общедоступный центр информации» 

Сущность практики 

Программа, являясь важным ресурсом развития 

муниципальных библиотек, призвана служить основой 

для определения приоритетных направлений  

модернизации библиотечного обслуживания жителей 

города на период 2008 – 2010 гг. в контексте 

демографических, политических, экономических и 

социально – культурных изменений. 

 

Масштаб мероприятия 

1. Создание в г. Орле единого информационного и 

культурного пространства с участием библиотек ЦБС; 

2. Пополнение информационных ресурсов 

библиотек; 

3. Обеспечение права свободного и равного доступа 

к информации, знаниям, культуре всем жителям города; 

4. Формирование ориентации личности и 

социальных групп на ценности, обеспечивающие 

успешную модернизацию общества; 

5. Оптимальное  размещение сети библиотек и 

создания общей организационной, программно-

технологической среды, обеспечивающей объединение 

информационных ресурсов в корпоративную систему для 

совместного использования их в интересах повышения 

качества библиотечно-информационного обслуживания и 

организации досуга различных категорий пользователей.   

 

Организационное решение вопроса 

1. Создание библиотечно-информационных центров 

при условии выделения дополнительных площадей. 

2. Установка средств охранно-пожарной 

сигнализации 

3. Комплектование библиотечных фондов 

документами на печатных и электронных носителях 

4. Оснащение компьютерной и оргтехникой, 

5. Оборудование специализированной библиотечной 

мебелью в целях поддержания в обществе 

положительного имиджа и создания образа 

привлекательной библиотеки. 

6. Повышение квалификации библиотечных 

специалистов 

 

Технологичное решение вопроса 

Этапы реализации программных мероприятий: 

1. Оценка деятельности библиотек ЦБС, имеющих 

современный технический уровень, достаточные фонды, 

электронные каталоги, медиаресурсы. Их опыт 

становления учитывается при последующем развитии 

ЦБС в этом направлении. Особое значение отводится 

системе подготовки и переподготовки кадров, обучению 

их современным информационным технологиям. 

2. Выделение дополнительных площадей для 

объединения филиалов №15 и №17  и создания  на их 

базе Библиотечно-информационного  центра. 

3. Специализация библиотек с выделением 

дополнительных площадей на базе: 

     -филиала№8 (юношеская библиотека)  

  4. Ремонт помещений библиотек, оснащение их 

дополнительным библиотечным оборудованием и 

мебелью, обеспечение сохранности установленного 

компьютерного оборудования и информационных 

ресурсов. 

   5. Оснащение библиотек ЦБС базовыми 

комплектами технических средств и новейших социально 

значимых информационных ресурсов 

энциклопедического, справочного и образовательного 

профиля на печатных, электронных и аудиовизуальных 

носителях. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации предложения 

1. Муниципальный бюджет -10870,0 

(тыс. руб.) 

       2. Внебюджетные средства – 100,0 (тыс. руб.) 

 

Социальный результат 

1. Сохранение и развитие культурной среды г. 

Орла путем модернизации деятельности библиотек. 

2. Обеспечение доступности библиотек города 

для всех социальных групп: 

 обеспечение свободы доступа пользователей 

к информации; 

 развитие инновационных форм работы с 

различными категориями и слоями населения; 

 расширение перечня дополнительных видов 

информационных услуг; 

 возможность использования 

информационного пространства путем выхода в 

Интернет; 

 создание онлайновых справочных служб  

3. Создание комфортной среды и оптимальных 

условий для духовного,    культурного, 

интеллектуального развития детей и  молодежи города. 

            4. Поддержание престижа, привлекательности и 

востребованности библиотек ЦБС.   

 

Экономический (финансовый) результат 

Увеличение доходов от реализации 

дополнительных (платных услуг). 2008 г. -139 тыс. руб.;. 

2009 г. – 209 тыс. руб.; 2010 г.- 248 тыс. руб. 

 

Реализация предложения и возможности его 

распространения 

Программа реализована в 2008-2010 г. на 

территории всего города. В реализации программы 

приняли участие 18 библиотек МУК ЦБС г. Орла.  

 

Принятые нормативно-правовые документы 

Постановление Администрации г. Орла от27 июня 

2007 г. №1387 «О совершенствовании библиотечного 

обслуживания населения г. Орла путем реализации 

программ развития муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Орла» 

 

Контакты 

Гладкова Ирина Анатольевна, директор МУК ЦБС 

г. Орла, (4862)55-67-20; Семенихина Елена Викторовна, 

заместитель директора по библиотечной работе, 

(4862)54-25-33. www.cbsorel.ru 

 

Направление 

Модернизация информационно-библиотечного 

обслуживания 

 

Отрасль 

Культура 
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Дата 

2008 -2010 г 

 

Страна, регион 

Россия, Орловская область 

 

Город 

Орел 

 

Дополнительные материалы  

Электронная презентация 

 

 

 Оренбург 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование раздела 

Содержание раздела 

Наименование практики (технологии) 

Информатизация образовательного процесса 

Сущность практики (технологии) 

Информатизация системы образования города 

включает следующие основные компоненты: 

1) компьютеризация образования (оснащение 

образовательных учреждений компьютерной техникой); 

2) интернетизация   образования    (использование 

интернет-ресурсов в образовательном процессе); 

3) программное обеспечение образовательного и 

управленческого процесса; 

4) повышение квалификации педагогов 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

В 2006-2007 гг. в городе Оренбурге были созданы 

предпосылки для широкого развития информационных 

технологий в образовании. На тот момент в  

муниципальных образовательных учреждениях  города 

были отработаны типовые решения по конфигурации 

компьютерных классов, построению локальных сетей, 

выходу в глобальную сеть Интернет, использованию 

прикладных программных средств.  

Руководством муниципальной системы 

образования города Оренбурга была осознана 

необходимость регулирования информатизации города 

Оренбурга программными методами и решением 

Оренбургского городского Совета от 25.04.2008 г. №551 

была утверждена муниципальная целевая Программа 

информатизации образования города Оренбурга на 2008 - 

2010 годы. 

За период реализации муниципальной целевой 

Программы «Информатизация образования города 

Оренбурга на 2008-2010 годы» проведен ряд 

мероприятий, направленных на решение задачи 

эффективного внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс города. С 2010 года блок 

«Информатизация образования» отражен в долгосрочной 

целевой Программе развития образования города 

Оренбурга на 2010 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Оренбурга от 16 

ноября 2009 г. N 284-п. 

1. Компьютеризация образования 

По состоянию на 01.11.2011 г. в 

общеобразовательных учреждениях города 

насчитывается 4170 компьютеров (из них в учебном 

процессе используется 3534 компьютеров), 138 

компьютерных классов, 342 мультимедийных класса, 36 

видеоклассов, 493 интерактивных досок, приставок и 

планшетов, 346 ноутбуков, 28 мобильных классов, 946 

мультимедийных проекторов с экранами и др. 

разнообразной компьютерной и интерактивной техники, 

позволяющей сделать процесс обучения более ярким и 

наглядным.  

Достигнуты следующие показатели развития 

информатизации образования города Оренбурга: 12 

учащихся на 1 компьютер, 100 на 1 интерактивную 

доску, 50 на 1 мультимедиапроектор,  

Существенно увеличилось оснащение 

компьютерной техникой муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. Так, если в 2009 году 

оснащение современной компьютерной техникой не 

превышало 20%, то на 01.11.2011 все (100%) 

дошкольных образовательных учреждений города 

оснащены современным компьютерами и необходимой 

для работы техникой. 

2. Интернетизация образовательного процесса 

города 

Во всех образовательных учреждениях города 

обеспечен доступ к ресурсам Интернет. На сегодняшний 

день более 90% общеобразовательных учреждений, 15% 

дошкольных и 50% учреждений дополнительного 

образования имеют собственные Интернет-сайты. 

3. Повышение квалификации педагогов 
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Большая работа проводится в сфере повышения 

квалификации педагогов по направлению «внедрение 

современных образовательных технологий». На базе 6 

образовательных учреждений города работают 

стажѐрские площадки по использованию современных 

интерактивных технических средств в образовательном 

процессе и интернет – технологий.  

С помощью этих и других мероприятий в сфере 

повышения квалификации педагогами достигнуты 

высокие результаты. Так, если в 2007 году менее 50% 

педагогов школ города Оренбурга использовали 

информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности, то сейчас эта цифра приближается к 85%.  

4. Оценка программного обеспечения 

образовательного и управленческого процесса города 

Оренбурга 

В 2007 году проведена разработка и поставка в 

образовательные учреждения программных комплексов, 

обеспечивающих эффективное использование 

информационных технологий в управлении как самим 

учреждением, так и учебным процессом, а также 

образовательными учреждениями на муниципальном 

уровне: 

- программный комплекс, обеспечивающий 

управление образовательным учреждением 

(«1С:ХроноГраф Школа 2.5»);  

- программный комплекс, обеспечивающий 

планирование учебного процесса и оперативное 

управление им (система составления и ведения 

расписания) «ХроноГраф 3.0 Мастер»;  

- программный комплекс, обеспечивающий 

консолидацию данных образовательных учреждений на 

муниципальном уровне («1С:ХроноГраф Контингент для 

Управлений образования», «1С:ХроноГраф Кадры для 

Управлений образования»).  

Комплекс направлен на организацию 

многопользовательской сетевой работы в области 

решения задач автоматизации базовых 

производственных процессов, включая: 

-  создание базы данных образовательного 

учреждения; 

-  автоматизацию кадровой работы; 

-  администрирование учебно-воспитательного 

процесса; 

-  автоматизацию финансовой и хозяйственной 

деятельности и др. 

Все 86 ОУ (100%) используют в своей деятельности 

ПО 1С:ХроноГраф Школа 2.5, 34% активно используют 

возможности ХроноГраф 3.0 Мастер (2008 г.- 15%) 

В настоящее время приоритетным направлением 

деятельности Управления образования администрации 

города Оренбурга является внедрение системы 

электронных дневников во все учреждения города, 

причем такой системы, которая использовала бы 

возможности 1С:ХроноГраф. По состоянию на 

01.11.2011 85% учреждений оказывают услуги 

электронных дневников в 2011-2012 учебном году (с 

различием по учреждениям по количеству классов, 

которым предоставляется услуга электронного 

дневника).  

В 2008 году во все общеобразовательные 

учреждения поступили Стандартные базовые пакеты 

программного обеспечения (СБППО) – «Первая помощь» 

c 56-ю дисками с наиболее востребованным 

программным обеспечением российских и зарубежных 

производителей. Благодаря этому проекту с 2008 года все 

образовательные учреждения получили возможность 

использовать лицензионную операционную систему и 

программное обеспечение. Данная лицензия действовала 

до 01.01.2011 г., в связи с чем в 2009 г. в школы города 

поступил пакет свободно распространяемых программ и 

операционной системы. В общеобразовательных 

учреждениях города появился выбор в использовании 

необходимого программного обеспечения (ПО). Так, в 1 

квартале 2011 года по результатам аукциона произведена 

поставка  лицензионного ПО  в учреждения города. 

В 1 квартале 2012 г. планируется внедрение 

системы электронного учета и регистрации будущих 

воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Оренбурга, которая 

позволит принимать заявления на поставку в очередь в 

электронном виде через Интернет и автоматически 

обрабатывать ведение очереди, обеспечивать 

прозрачность и открытость получения места в детском 

саду. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

За 2008-2011 годы на приобретение компьютерной 

техники, программного обеспечения для 

образовательных учреждений города Оренбурга 

направлено более 100 млн.рублей из различных 

источников финансирования, в 2012 году планируется 

направить еще 20 млн.рублей. На реализацию 

мероприятий по предоставлению услуги доступа к сети 

Интернет и работы учреждений посредством 

электронной почты в 2008-2011 годах направлено более 8 

млн.руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Приобретение компьютерной и интерактивной 

техники позволило сделать процесс обучения более 

ярким и наглядным. Услуга предоставления сети 

Интернет во все общеобразовательные учреждения 

города устраняет дифференциацию между учащимися и 

способствует равному доступу всех участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам. 

Внедрение системы электронных дневников позволяет 

родителям быть в курсе успеваемости ребенка, 

мероприятиях и проблемах, что позволяет оперативно 

начать решение возникающих проблем ребенка. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Программный комплекс «1С:Хронограф» позволяет 

автоматизировать планирование и организацию учебного 

процесса в школе, а родителям в перспективе с 

домашнего компьютера – не только контролировать 

обучение ребенка, но и помогать ему в учебе во 

взаимодействии с педагогами. Этот комплекс 

обеспечивает возможность автоматизации 

административной деятельности сотрудников 

образовательных учреждений (директора, завуча, 

диспетчера расписания, классного руководителя, 

учителя) и служит основой формирования единого 

информационного образовательного пространства. 

Программы комплекса обеспечивают возможность 

хранения и анализа информации о преподавательских 

кадрах, учащихся, их успеваемости, обеспечивают 

создание и ведение расписания занятий. 

В соответствии с тем, что эффективная 

автоматизация любого производственного процесса, в 

том числе и образовательного, в обязательном порядке 

решает задачи взаимосвязи администрирования и 

содержания, функционал системы «1С:ХроноГраф 

Школа» распределен по различным категориям 

пользователей, выполняющих свою привычную 

практическую работу. Обеспечивая процесс 

структурного и учебного планирования, кадрового и 
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финансового учета, учета движения контингента, 

организации документооборота и отчетности, 

пользователи-администраторы, от директора до классных 

руководителей, формируют базу данных 

образовательного учреждения, предоставляя ее в 

распоряжение пользователей-преподавателей, 

обеспечивающих взаимосвязь административной и 

содержательной составляющей информационной 

системы. 

Внедрение системы электронных дневников 

позволяет сэкономить время доведения до родителей 

информации об успеваемости ребенка и получить 

быструю обратную реакцию. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

Информатизация образования  - одно из 

приоритетных направлений развития образовательных 

учреждений по всей стране. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Информатизация позволяет достигнуть как 

экономические эффекты (прежде всего, сокращение 

времени), так и социальные (наглядность, доступность) 

во всех сферах хозяйства  

 

Дата внедрения практики (технологии) 

2004-2005 гг. 

 

География использования практики 

(технологии) 

г. Оренбург 

 

Контакты 

Специалист 1 категории организационно-правового 

отдела Управления образования администрации города 

Оренбурга Овсянникова Алла Васильевна, 987165. 

 

 Отзывы, награды 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия с указанием уровня 
проведения мероприятия (региональное, 

федеральное) 

Дата 
проведения 

мероприятия 

ФИО участника Результат участия (по 
требованию конкурсной 

комиссии может быть 

запрошен документ, 
подтверждающий 

результат участия) 

1.  Федеральный конкурс проектов учителей, 

применяющих  новые информационные технологии в 
учебной работе.  

 Федеральный институт развития образования 

совместно с Российской академией образования, 
Институтом информационных технологий в 

образовании ЮНЕСКО и Вычислительным центром 

им. А.А. Дородницина Российской академии наук 

с 1 октября  

2010 года по 
10 января 

2011 года. 

 

Кудрявицкая Наиля 

Шавкатовна, МОУ 
«СОШ №5» 

сертификат участника 

2.  VI Областной дистанционный конкурс по 

информатике и информационным технологиям 

«Компьютер и Ко» 

08.12.10 Одуденко Андрей 

Александрович, МОУ 

«СОШ №24» 

Диплом I cтепени в 

номинации 

«Урок/классный час с 
использованием IT-

технологий» 

3.  VI дистанционный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Компьютер и Ко» 

(региональный) 

Декабрь 

2010 

Цыс Людмила 

Викторовна, МОУ 

«СОШ №46» 

Сертификат участника 

4.  Второй Всероссийский Слѐт учителей – Сочи-2011 (9 

заезд – учителей информатики) 

Июнь 2011 Цыс Людмила 

Викторовна, МОУ 
«СОШ №46» 

Диплом лауреата за победу 

в конкурсе по разработке и 
внедрению инновационных 

педагогических 

технологий и новых 
организационных форм 

обучения в номинации 

«Презентация 
педагогического опыта» 

5.  VI областной дистанционный конкурс по 

информатике и информационным технологиям 
«Компьютер и Ко» 

08.12.2010 г. Максина Ирина 

Петровна, МОУ «СОШ 
№47» 

Диплом I степени в 

номинации 
«Урок/классный час с 

использованием IT-

технологий» 

6.  Фестиваль научных обществ учащихся «Науки 
юношей питают…» проходившем на портале «Сеть 

творческих учителей» (http://it-n.ru) 

17.01-
01.03.2011 г. 

Неверова Юлия 
Сергеевна, МОУ 

«СОШ №47» 

Диплом участника 

7.  РЦРО дистанционные курсы подготовки операторов 
ПЭВМ в ППЭ, региональный уровень 

Май 2011г. Мольков А.А., МОУ 
«СОШ №76» 

Сертификат 

8.  Конкурс "Презентация к уроку" во Всероссийском 

Фестивале педагогических идей "Открытый урок" 
www.1september.ru 

Апрель 2011 

 

Анисина Татьяна 

Николаевна, МОУ 
«Гимназия №5» 

Диплом Победителя 

9.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

федеральный 

Январь, 2011 Панибратец Ольга 

Васильевна, МОУ 

«Лицей №1» 

Диплом 

10.  Фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио», федеральный 

Январь, 2011 Шубина Наталья 

Ивановна, МОУ 

«Лицей №1» 

Диплом лауреата 

11.  Фестиваль исследовательских и творческих работ 
учащихся «Портфолио», федеральный 

Январь, 2011 Мерзлякова Татьяна 
Юрьевна, МОУ 

«Лицей №1» 

Диплом  

12.  Фестиваль исследовательских и творческих работ Январь, 2011 Неуймина Галина Диплом 
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учащихся «Портфолио», федеральный Николаевна, МОУ 
«Лицей №1» 

13.  Система уроков «Конструирование геометрических 

узоров с помощью графического редактора», III 
открытый профессиональный Всероссийский конкурс 

педагогов «Мультимедиа урок в современной школе»  

Февраль 

2011 
 

Анисина Татьяна 

Николаевна, МОУ 
«Гимназия №5» 

Диплом I степени по ПФО 

14.   Региональный конкурс  «Компьютерные технологии» 11.01.2011 Артеменко Нина 

Андреевна МОУ СОШ  
№ 1 

2, 3-е места  

15.  Региональный конкурс  «Компьютерные технологии» 05.05.2011 Артеменко Нина 

Андреевна МОУ СОШ  
№ 1 

1 место  

16.  Областной конкурс сайтов ОУ «Интернет-Оренбург 

2010» 

2010 г. Головань А.В. МОУ 

СОШ  №  39 

Призер   1 степени 

17.  Августовский интернет-педсовет Август 2010 Барсукова М.М. МОУ 
СОШ  №  48 

Участие в обсуждениях 

18.  Всероссийский слет педагогов (г. Сочи) Июнь 2011 Барсукова М.М. Диплом лауреата, 

выступление, проведение 

мастер-класса 

19.  VI областной  дистанционный конкурс по 

информатике и информационным технологиям 

«Компьютер и К» 
 

08.12.2010 

 

Шапко Наталия 

Алексеевна  

 

Диплом III cтепени в 

номинации «Электронный 

сборник тестов» 
 

20.  Размещение   методических разработок на сайте 

МУДПО(ПК)С «Ресурсный центр менеджмента 

образования, науки и информационных технологий»  
в банк данных опыта работы образовательных 

учреждений г.Оренбурга «Золотые россыпи 
педагогической мысли» 

 

Май 2011 

 

Сомова Ольга 

Андреевна 

Пузевич МОУ СОШ  
№  56 

Свидетельство 

 

21.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сайт творческих учителей Химозаwww it-n.ru, 

конкурс рабочих программ по химии 
 

 

 
 

 

Сентябрь 

2011 

Ирина Викторовна 

Шапко Наталия 
Алексеевна 

Пришлецова Оксана 

Владимировна 
Аминова 

РуфияГузаировна 

 
Аминова Руфия 

Гузаировна 

МОУ СОШ  №  56 

Свидетельство 

 
 

Свидетельство 

 
Свидетельство 

 

 
 

Свидетельство 

 
 

Отправлена рабочая 

программа по химии (8 

класс) 

22.  III российский фестиваль ИКТ-активных 

педагогических работников PRO-движение 

Март-май 

2011 

Абдрахимова Лидия 

Камилевна МОУ СОШ  
№  61 

Диплом активного 

участника 

23.  Конкурс «Разработка урока» к Дню информатики Декабрь 

2010 г. 

Галимова Г.Ф. МОУ 

СОШ  №  68 

 

участие 

24.  Урок-брифинг «Борьба с коррупцией через 

образование» 

Ноябрь   

2010 г. 

Стрельцова О.В. МОУ 

СОШ  №  68 

участие 

25.  Областной Конкурс сайтов 2010-2011 Авторский коллектив 
МОУ Гимназия №2 

 

 
 

Авторский коллектив 

МОУ «Лицей №1» 

Призовое место в основной 
номинации "Лучший сайт 

образовательного 

учреждения"  
 

Призовое место в 

дополнительной 
номинации "Лучший 

дизайн сайта" 

26.  Областной дистанционный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Компьютер и Ко» 

8 декабря 

2010 

Татьянина Елена 

Владимировна МОУ 

Л№ 4 

сертификат 

 

Дополнительные материалы 

Таблица 1 – Компьютеризация системы образования г. Оренбурга в 2007-2011 гг. 

Позиция 01.11.2007 г. 01.11.2008 г. 01.11.2009 г. 01.11.2010 г. 01.11.2011 г. 

Количество компьютеров, единиц 1423 2118 2828 3356 4170 

Количество мультимедиапроекторов, 
задействованных в учебном процессе 

98 141 478 730 946 

Количество интерактивных досок, 

приставок, планшетов, задействованных 

в учебном процессе 

53 85 211 334 493 
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Таблица 2 –  Интернетизация системы образования г. Оренбурга в 2007-2011 гг. 

Позиция 
01.11.2007 

г. 

01.11.2008 

г. 

01.11.2009 

г. 

01.11.2010 

г. 

01.11.2011 

г. 

Количество муниципальных образовательных учреждений, подключенных к 
Интернет, всего: 

86 93 115 132 234 

школы  77 81 86 86 86 

детские сады 0 2 15 20 130 

учреждения дополнительного образования 9 10 14 18 18 

Количество web-сайтов образовательных учреждений в сети Интернет, всего 32 56 67 93 117 

Количество педагогов школ, владеющих информационно-

коммуникационными технологиями сети Интернет, в % от общего числа 
23 47 59 75 80 

 

 

 
Рисунок 1 – Количество учащихся, приходящихся на один компьютер  
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Рисунок 2 – Количество учащихся, приходящихся на одну интерактивную доску  
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Рисунок 3 – Количество учащихся, приходящихся на один мультимедиапроектор  
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Рисунок 4 – Интернетизация системы образования г. Оренбурга в 2007-2011 гг. 
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Рисунок 5 – Количество педагогов школ, владеющих информационно-коммуникационными технологиями сети 

Интернет, в % от общего числа 

 

Пенза 

Создание единого информационного пространства «Библиотека открытого 

Интернет-доступа» 

Библиотеки должны быть центрами предоставления информационных услуг и иметь уникальное, более  важное  

место в организации доступа к знаниям в условиях стремительного роста новых коммуникационных средств и методов 

 

Сущность практики (технологии). 

Основные задачи: Создание и предоставление в 

свободный доступ   через Интернет  представительского 

электронного  каталога  единого библиотечного фонда 

учреждения; 

участие в корпоративной обработке  

ретроспективных своих фондов; 

создание других видов информационных ресурсов; 

Развитие современных форм и методов  

обслуживания пользователей.                                                                                                

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

 На основании: 

 Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию 

службы  публичных библиотек (Международная 

федерация   библиотечных ассоциаций 

учреждений),1986г. 

 Манифест ЮНЕСКО о публичной библиотеке. 

Гаага, ИФЛА,1995 г. 

 Конституция РФ;  

 «Основы законодательства Российской 

Федерации о   культуре» от09.10.1992г.№3612-1 (с изм.  с 

1999г.-2005г ), 

 Закон «О библиотечном деле»№122-ФЗ  с изм. 

22.08.2004г.; 

 Решение коллегии Министерства культуры и 

массовых коммуникаций от 28.03.2005 года. № 4; 

 Закон Пензенской области о целевой 

программе «Культура Пензенской области на 2006 – 2010 

годы» от 16.09.2005 года. 

 городской долгосрочной целевой программы 

«Подготовка к празднованию 350-летия со дня основания 

города Пензы 2010-2013гг.» п.2. создание единого 
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информационного пространства «Библиотека открытого 

Интернет-доступа» 

Этапы реализации: 

- I этап – организация на базе Центральной 

городской публичной библиотеки им. В.Г. Белинского 

локального узла связи и пользовательских рабочих мест с 

доступом к сети Интернет; 

- II этап– организация на базе библиотек-филиалов 

пользовательских рабочих мест с доступом к сети 

Интернет; 

Обоснование программы:  

«Библиотека должна обеспечивать доступ к 

собственным фондам, а также к ресурсам других 

библиотек и информационных служб путем создания и 

развития эффективных электронных сетей на всех 

уровнях, от местного до международного, и участия в их 

работе. Такая деятельность может включать в себя 

участие в местных сетях, в программах развития 

технически оснащенных общин и электронных сетей, 

связывающих два и более учреждений.» 

п.3.8 «Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию 

службы публичных библиотек». 1984 г. 

«Функции публичной библиотеки:   

п.9. «Обеспечение доступа граждан ко всем видам 

муниципальной информации» 

п.11. «Помощь в овладении информационной и 

компьютерной грамотностью»» 

Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках. 

1994г. 

«2. Развитие информационных ресурсов библиотек 

и их интеграция в целях повышения качества 

информационного и библиотечного обслуживания 

населения на основе внедрения передовых 

информационно- коммуникационных технологий, в том 

числе корпоративных….. Внедрение корпоративных и 

других автоматизированных систем и технологий 
библиотек, обеспечивающих формирование, хранение и 

учет библиотечных фондов, обслуживание пользователей 

как в стационарном режиме, так и в удаленном доступе с 

целью преодоления цифрового неравенства граждан в 

доступе к информации. Развитие и поддержка 

лингвистического обеспечения информационно-

библиотечных технологий (форматов, правил 

каталогизации, классификаций, авторитетных данных». 

Решение коллегии Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ «О государственной 

политике   развития библиотечного дела в Российской  

Федерации» от 28 марта 2005 года № 4. 

Закон Пензенской области о целевой программе 

«Культура Пензенской области на 2006-2007 годы», 

который принят Законодательным Собранием 

Пензенской области 16.09.2005 года, определено в п.2.2 

развитие единого культурного пространства Пензенской 

области, совершенствование и модернизация 

информационных технологий в сфере культуры. И в 

подпрограмме 3 Библиотечное дело в Пензенской 

области: 

3.1.совершенствование системы информационно-

библиотечного обслуживания населения Пензенской 

области, 

3.2.модернизация деятельности библиотек 

Пензенской области, 

3.3.создание единого информационного 

пространства библиотек Пензенской области. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Объем  финансирования – 600,00 тыс. руб. 

Источник финансирования - бюджет города Пензы  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Реализация проекта способствует формированию 

доступного информационного пространства для всех 

жителей города, оперативному обеспечению горожан 

информацией. Создание электронной сети является 

необходимым   условием для внедрения в практику 

работы библиотек современных информационных и 

электронных   технологий поиска и предоставления 

информации.                                                                                                                         

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Оценка экономического эффекта от реализации 

практики - увеличение расходов  

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Где конкретно (на каком объекте) и когда практика 

была реализована -  в 2010 году, в муниципальных 

библиотеках города Пензы, входящих в  

централизованную библиотечную систему. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Указать сферы городского хозяйства, где практика 

(технология) может быть применена – в тех сферах, где 

существуют библиотеки. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С какого времени данная практика (технология) 

реализуется. Указать год внедрения.- 2010 год. 

 

География использования практики 

(технологии). 

Место реализации практики (технологии): 

Город - Пенза,  

Регион- Пензенская область ,  

Страна - Россия. 

 

Контакты  

440600 г. Пенза, ул. Кирова,69 тел./факс 59-56-08 

e-meil: direktor@penzacitylib.ru  

 

Отзывы, награды 

Отзывы читателей 

 

Дополнительные материалы  

Сайт учреждения – penzacitylib@rambler.ru 

 

Пояснение: 

Современные публичные библиотеки наряду с 

выполнением традиционных просветительских и 

культурных задач все больше становятся 

информационными центрами, обеспечивающими 

граждан равными правами на оперативный доступ к 

национальным и мировым информационным ресурсам. 

Успешное решение этой важной социальной задачи 

возможно лишь в условиях информатизации библиотек, 

т.е. комплексного внедрения новейших информационно-

коммуникационных технологий, создания и 

эффективного использования электронных каталогов, 

электронных библиотек и коллекций. 

Таким образом, на современном этапе развития 

значение публичных библиотек в качестве 

мультимедийной информационной среды возрастает и 

определяется уже не только традиционными 
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показателями величины библиотечного фонда и 

количеством подписываемых периодических изданий, но 

и уровнем комфортности доступа к информации 

независимо от ее формата. 

То, насколько высок этот уровень, является 

одновременно показателем степени информатизации 

библиотеки и условием успеха внедрения современных 

образовательных технологий в городе. 

Библиотеки должны иметь доступ к Интернету, 

пользоваться в решении проблем комплектования 

электронной почтой, вести электронный каталог, иметь 

специализированные залы для работы с изданиями на 

электронных носителях, оборудованных выходом в 

Интернет. 

 

Пермь 

Организация соблюдения графика движения городского пассажирского транспорта 

Сущность практики (технологии). 

Соблюдение перевозчиками установленных 

графиков и расписаний движения общественного 

транспорта. 

Установлены два показателя эффективности работы 

перевозчиков  –  выполнение рейсов и регулярность 

выполнения рейсов, по результатам месяца отчет по 

каждому перевозчику. При низком уровне одного из 

показателей по итогам месяца – расторжение договорных 

отношений с муниципалитетом. У субсидируемых 

маршрутов (субсидии за убыточность) от данных 

показателей напрямую зависит размер ежемесячной 

субсидии (может уменьшаться пропорционально 

показателям). 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса.  

В составе муниципального бюджетного учреждения 

«Гортранс» имеется Центральная диспетчерская служба 

(ЦДС), принцип работы которой заключается в 

отслеживании места нахождения городского 

пассажирского транспорта в режиме реального времени 

посредствам системы GPS. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

ЦДС создана за счет средств бюджета города 

Перми.  

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Средние показатели выполнения и регулярности 

выполнения рейсов в настоящее время составляют – 

95,4% и 94,6% соответственно. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Экономический результат определить сложно, так 

как ЦДС была создана 44 года назад. Но то, что работа 

данной системы способствует дисциплинированности 

перевозчиков – факт. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения  

Общественный транспорт города Перми в 1966 

году. Аналогов нет, нечто подобное в крупных городах 

России – Москва, Казань, Екатеринбург. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Различные (дорожные службы, силовые ведомства, 

скорая медпомощь и т.д.). 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

1966 год. 

 

География использования практики 

(технологии). 

Пермь, Пермский край, Россия 

 

Контакты  

Начальник ЦДС МБУ «Гортранс» Маямсин 

Георгий Алексеевич (8 34 22 212 97 98). 

 

Отзывы, награды 

Благодарственные письма, сертификат о включении 

в национальный реестр «Ведущие организации 

транспорта России». 

 

Дополнительные материалы  

Сайт – www.gptperm.ru. 

 

 

Ростов-на-Дону 

Корпоративная система управления имущественно-земельным комплексом города 

Ростова-на-Дону  

Сущность практики (технологии) 

В Администрации города Ростова-на-Дону на базе 

Департамента имущественно-земельных отношений 

города Ростова-на-Дону (ДИЗО) реализован проект 

корпоративной системы управления имущественно-

земельным комплексом города Ростова-на-Дону 

посредством автоматизированной системы «Управление 

муниципальной собственностью» (АС УМС) и систем 

электронного документооборота  АИСС КУПР и АИСС 

КУПР-МФЦ. 

Целью работы Департамента имущественно-

земельных отношений города Ростова-на-Дону  является 

обеспечение сохранности, развития, эффективного 

функционирования и использования всех объектов 

муниципальной собственности и земельных участков в 

интересах городского сообщества, максимального 

поступления денежных средств в бюджет города от их 

использования. 

АС УМС   предназначена для комплексной 

автоматизации функций органов управления 
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муниципальной собственностью всех уровней 

(муниципалитет, муниципальный район, сельское 

поселение) . 

Для достижения данной цели с помощью СА УМС 

в  рамках создания  единой базы данных решены 

следующие задачи (Управляющие кнопки на слайде 3 

или соответствующие номера слайдов): 

 1. Ведение реестров объектов собственности всех 

типов (земельные участки, движимое, недвижимое 

имущество, объекты инженерной инфраструктуры и 

незавершенного строительства, муниципальные 

предприятия и учреждения, акции, доли, паи и т.д.). 

2. Отражение жизненного цикла договора в АС 

УМС: ведение договоров и дополнительных соглашений 

к ним по управлению и использованию объектов 

собственности (договоры оперативного управления и 

хозяйственного ведения, аренды, купли/продажи, 

приватизации и т.д.), запросы в уполномоченные органы 

по предоставлению недостающей информации об 

объекте. 

3. Формирование, контроль и управление 

финансовой информацией по использованию 

собственности (расчет планируемой арендной платы, 

выкупа, начисление арендной платы, платы за выкуп, 

фактическое использование, начисление пени и 

процентов за пользование чужими денежными 

средствами/упущенной выгоды, импорт, распределение 

по договорам, перераспределение информации по 

платежам, формирование сальдо и т.д.). 

4. Ведение претензионно-исковой деятельности 

(подготовка претензий, исковых заявлений в суды, 

протоколов расчета арендной платы, платы за 

фактическое использование, пени, процентов за 

пользование чужими денежными средствами в периоде 

возникновения задолженности, планирование и контроль 

деятельности юридического отдела и т.д.)  

5. Движение объектов всех типов в казне и на 

балансе 

6. Бюджетный учет согласно требованиям 

инструкций Министерства финансов РФ  

7. Реструктуризация задолженности, управление 

предприятиями-банкротами, и т.д.  

8. Аналитическая поддержка принятия 

управленческих решений (анализ информации в базе 

данных по любому заданному критерию)  

9 . Формирование прогнозов, отчетов и печатных 

форм, в т.ч. изменения в реестрах, прогнозы доходов, 

финансово-аналитическая отчетность, отчетность по 

бюджетному учету и т.д.)  

10. Автоматизация работы МФЦ, позволяющая 

производить автоматический импорт/экспорт заявок на 

услугу, поданных в МФЦ непостредственно в систему 

документооборота ДИЗО   

11. Повышение эффективности работы с 

гражданами и организациями посредством создания 

сервисов на портале Администрации города: 

автоматическое формирование заявления на услугу, 

готовность исполнения заявки,   интерактивное 

формирование платежного поручения для оплаты 

арендной платы, пени и текущей задолженности по 

договорам аренды нежилого фонда, муниципальных 

земельных участков через портал администрации города; 

снижения количества посещений заявителем органов 

местного самоуправления в связи с внедрением 

комплексных административных регламентов 

предоставления межведомственных услуг  

12. Электронное взаимодействие участников 

процесса предоставления услуг: 

-  внедрен автоматический межведомственный 

экспорт/импорт заявок  на услугу и перечней 

приложенных документов между  МФЦ, ДИЗО,   ДАиГ 

без повторной регистрации и импорт исполненных 

заявок;  

- разработано приложение к АС УМС, позволяющее 

формировать запросы в Управление Росреестра по 

Ростовской области о предоставлении сведений из ЕГРП 

и ГКН на основе данных системы АС УМС в 

электронном виде;   

- установлены рабочие места АС УМС в восьми  

администрациях районов города для выполнения  работ 

при предоставлении  комплексных межведомственных 

услуг;   

- в настоящее время разрабатывается и пилотный 

проект по созданию сегмента  муниципальной 

геоинформационной  системы  (МГИС) в сфере 

имущественно-земельных отношений и архитектурно-

градостроительной деятельности с использованием 

картографической основы, внедряемой в  ДАиГ 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности г. Ростова-на-Дону 

(ИСОГД).   

К  началу 2012 года будет создана система, 

позволяющая структурировать  информацию, 

получаемую  из различных источников, обеспечить 

взаимодействие  с ИСОГД на основе  синхронизации, 

представлять  предметные данные и сопутствующий им 

документооборот с привязкой к цифровой карте города, а 

также будет осуществлена интеграция существующих 

информационных массивов,  разработаны спецификации 

на форматы обмена данными с  внешними 

организациями  

 

Организационное и технологическое решение 

Этапы реализации проекта: 

-  2004 год –  проведен открытый конкурс на 

разработку программного обеспечения, позволяющего 

объединить информацию, находившуюся разрозненных 

автоматизированных системах,  а также обеспечить 

автоматизацию управленческих процессов;  

- 2005 год - запущена в рабочую эксплуатацию 

автоматизированная информационная система 

управления муниципальной собственностью (АС 

«УМС»);  

- 2006 год -  внедрена методика расчета арендных 

платежей за земельные участки на основе кадастровой 

оценки; 

- 2007-2008 годы. В 2007г. разработана и в  2008г. 

внедрена система электронного документооборота АИС 

«КУПР-АСДО»;  

- 2008-2009 годы - разработан электронный 

конструктор регламентов АИС «АСДО-КУПР-МФЦ», 

позволяющий производить автоматический 

импорт/экспорт заявок на услугу;  

- 2010 год - подключены к МФЦ Департамент 

Архитектуры и градостроительства города Ростова-на-

Дону  и МУ «Фонд имущества г. Ростова-на-Дону», 

внедрен подоговорной бюджетный учет неналоговых 

доходов; создан web-сервис интерактивного 

формирования платежного поручения для оплаты 

арендной платы, пени и текущей задолженности по 

договорам аренды нежилого фонда через портал 

администрации города (см. п.5. сервис ДИЗО 

«Платежные поручения»); 

- 2011 год – внедрена автоматизация претензионно-

исковой работы департамента, установлены рабочие 

места АС УМС в восьми  администрациях районов 

города для выполнения  работ при предоставлении  

комплексных межведомственных услуг, организации 

комиссий по мобилизации  поступлений арендной платы 

за землю, внедрен автоматический межведомственный 
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экспорт/импорт заявок  на услугу и перечней 

приложенных документов между  ДИЗО и  ДАиГ без 

повторной регистрации и импорт исполненных заявок, 

создан web-сервис интерактивного формирования 

платежного поручения для оплаты арендной платы, пени 

и текущей задолженности по договорам аренды 

муниципальных земельных участков через портал 

администрации города (см. п.5. сервис ДИЗО 

«Платежные поручения»),  автоматизирована работа 

комиссий по мобилизации  поступлений арендной платы 

за землю; автоматизирован контроль за исполнением 

решений городской комиссии по мобилизации 

поступления неналоговых платежей за земельные 

участки в консолидированный бюджет Ростовской 

области и бюджет города. 

- октябрь 2011 и  план на 2012 год – в соответствии 

с  городской целевой программой «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных 

технологий в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 

годы», утвержденной   Постановлением Мэра города от 

14.10.2010 № 783 -   ДИЗО совместно с ДАиГ  реализует  

пилотный проект по созданию сегмента  муниципальной 

геоинформационной  системы  (МГИС) в сфере 

имущественно-земельных отношений и архитектурно-

градостроительной деятельности с использованием 

картографической основы, внедряемой в  ДАиГ 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности г.Ростова-на-Дону 

(ИСОГД).  К  началу 2012 года будет создана система, 

позволяющая структурировать  информацию, 

получаемую  из различных источников, обеспечить 

взаимодействие  с ИСОГД на основе  синхронизации, 

представлять  предметные данные и сопутствующий им 

документооборот с привязкой к цифровой карте города, а 

также будет осуществлена интеграция существующих 

информационных массивов,  разработаны спецификации 

на форматы обмена данными с  внешними 

организациями. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование за счет бюджета города Ростова-

на-Дону в целом за период 2004-2011 гг. составило 

7880,95 тыс. руб.  

 

Социальный эффект в результат от  реализации практики (технологии) 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Сокращение времени ожидания в очереди на 
предоставление услуг до 1 рабочего дня. 

700 дней не более 
1 дня 

(11,31 

мин.) 

не более 
1 дня 

(10,78 

мин.) 

не более 1 
дня (5,63 

мин.) 

не более 1 
дня (4,05 

мин.) 

2. Оценка уровня предоставления услуг  ДИЗО 
заявителями не ниже 4,0 баллов (средний балл по 

системе оценки: 2 - неудовл., 3-удовл., 4-хор., 5 – отл.) 

не 
оценивало

сь 

не 
оценивал

ось 

4,8 4,8 4,9 

3. Обеспечение соблюдения установленных сроков 
предоставления услуг (с просроченным сроком не более 

5% от общего числа исполненных заявок) 

не 
оценивало

сь 

просроч
ка 3% 

просроч
ка 1 % 

просрочка 
2% 

просрочка 
2% 

4. Обеспечение качества предоставления услуг 

(оформление документов с техническими ошибками не 
более 3% от общего числа оформленных заявок) 

не 

оценивало
сь 

техниче

ские  
ошибки 

0,2% 

техниче

ские  
ошибки 

0,2% 

техническ

ие  ошибки 
0,1% 

техническ

ие  ошибки 
0,1% 

 

Экономический (финансовый) результат внедрения 

практики (технологии) 
Поступление неналоговых доходов в местный 

бюджет от управления имущественно-земельным 

комплексом (при условии влияния негативных 

последствий мирового финансового кризиса и массового 

выбытия в 2010-2011гг. объектов из муниципальной 

собственности в связи с реализацией 159-ФЗ): 

2009 год - 1 352 881,4 тыс. руб.  

2010 год-  1 427 067,9 тыс. руб. (рост 105,5%) 

10 месяцев 2011 года  – 1 226 096,2 . Для 

сравнения: 10 месяцев 2010 года – 1 084 345,9 (рост 

113,1%). 

 

После внедрения в 2010 году автоматизации 

претензионно-исковой количество претензий возросло на 

64,3%, исков на 50,7%: 
Показател

и 

2008

, шт.  

2009

, шт.  

2009/2

008,  

% 

2010, 

шт. 

2010/2

009,  

% 

Претензии 1383 1471 106,4
% 

2417 164,3
% 

Иски 464 586 126,3

% 

883 150,7

% 

 

Автоматизация в 2011 году работы комиссий по 

мобилизации  поступлений арендной платы за землю, 

создание web-сервисов интерактивного формирования 

платежного поручения, а также установка рабочих мест в 

восьми районах позволила оперативно проводить  

районные комиссии, комиссии на уровне ДИЗО и 

городские комиссия.  При постоянном ежеквартальном 

начислении текущих платежей рост задолженности по 

арендной плате за земельные участки не только 

остановился, но и стабильно снижается - относительно 

января 2011 года снижение составило 9,4%.  

Положительным эффектом является и результат 

автоматизации работы по реструктуризации 

задолженности -  рост суммы реструктурированной 

задолженности составил 31,7%. 

Начиная с  2012 года после внедрения сегмента 

МГИС ДИЗО и ДАИГ органы местного самоуправления 

смогут оперативно  использовать при предоставлении 

муниципальных услуг и принятии управленческих  

решений информацией и электронными документами, 

относящимися к конкретному объекту -  земельному 

участку с уникальным кадастровым номером. 

Создание единого информационного  

пространства позволит улучшить инвестиционный 

климат в городе:  

-   наличием полной информации о 

подготовленных земельных участков для инвестиций: 

-  информацией об инфраструктуре; 

- прозрачностью городской политики по 

привлечению инвестиций, тем, насколько власти готовы 

раскрывать факторы, способствующие привлечению 

инвестиций; 

- наличием доступной информационной 

поддержки;  

- низким уровнем бюрократии и возможной 

коррупции.  
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Таким образом: 

-  принимаются эффективные антикоррупционные меры 

и достигается антикоррупционный эффект; 

 

-  снижаются затраты бюджета  ; 

 

- увеличиваются доходы бюджета; 

 

- повышается эффективность управления муниципальной 

собственностью и земельными участками в целом               

 

Реализация практики (технологии) возможности его 

распространения 
  

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

Ростова-на-Дону (2004-2011 

гг.) 

http://www.rostov-
gorod.ru 

 

Управление муниципального 

имущества администрации 

города Астрахани 

http://www.astrgorod.r

u/ 

Управление земельными 

ресурсами администрации 

города Астрахани 

http://www.astrgorod.r

u/ 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 

администрации Воронежской 

области 

http://www.dizovo.ru/ 

Управление имущественных 
отношений департамента 

муниципальной собственности 

администрации города 
Воронежа 

http://www.voronezh-
city.ru/ 

Администрация 

Новохоперского 
муниципального района 

Воронежской области 

http://www.nhoper.ru/ 

Администрация 
Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

http://www.nusman.ru/ 

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

http://www.vhava.ru/ 

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации Буденновского 

http://www.budennovs

k-

rayon.ru/otdelIiZO.ht

муниципального района 
Ставропольского края 

m 

Комитет по имущественным и 

земельным отношениям 
Аксайского муниципального 

района Ростовской области 

http://www.aksayland.

ru/ 

Комитет по управлению  

имуществом города Батайска 
Ростовской области 

http://www.bataysk-

info.ru/ 

Комитет по управлению 

имуществом администрации 
города Донецка Ростовской 

области 

http://donetsk-

ro.donland.ru/ 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Имущественно-земельные отношения, бюджетный 

учет доходов, мониторинг системы оказания услуг. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Поэтапное внедрение 2004-2011 годы. 

 

География использования практики 

(технологии) 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Контакты 

Заместитель директора Департамента 

имущественно-земельных отношений города Ростова-на-

Дону Сеничева Елена Борисовна. 

 Тел.  8 (863) 240 60 56  

 

Отзывы, награды 

Автоматизированная система «Управление 

муниципальной собственностью» (АС «УМС») получила 

золотую медаль  конкурса  инновационных разработок  и 

изобретений в рамках мероприятий X Московского 

международного салона инноваций и инвестиций 

Дополнительные материалы 

1. Презентация ЕврАзЭС.ppt 

2. Сайт разработчика Автоматизированной 

системы «Управление муниципальной собственностью» 

(АС «УМС») ООО НПЦ «Космос-2» (г. Ростов-на-Дону) 

http://www.cosmos2.ru/ 

Организация городских телевизионных и радио передач с участием молодежи и для 

молодежи. Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в молодежной среде 

Сущность практики  

Организация деятельности информационного 

школьного канала «Семья и школа», подготовка силами 

учащихся школы информационных выпусков и 

телевизионных передач, направленных на следующие 

цели: 

приобщение учащихся к ценностям физической 

культуры и здорового образа жизни, внедрение в 

жизнедеятельность гимназии здоровье сберегающих 

практик и активной оздоровительной, профилактической 

работы;  

улучшение структуры и качества питания; 

профилактика употребления наркотиков и 

наркотических средств, алкоголя и табака;  

снижение дорожно-транспортного травматизма;  

объединение усилий родителей и педагогов в 

целенаправленном воздействии на школьников с целью 

привития им навыков и мотивации здорового образа 

жизни и отношения к своему здоровью как ценности. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

В школе создан трансформенный мультимедийный 

кабинет, позволяющий обеспечивать трансляцию 

телепередач на территории школы, а также подготовку 

информационных выпусков для их трансляции по городу 

Ростову-на-Дону и Ростовской области по каналу 

«Южный Регион»; 

налажена схема взаимодействия с различными 

структурами, заинтересованными в популяризации 

здорового образа жизни: 

- Муниципальное учреждение социальной защиты 

населения Советского района; 

- МОУ Дворец творчества детей и молодежи;  

- Медиагруппа Южный регион». 

отработана система трансляции выпусков в школе: 

динамические паузы и перемены, классные часы, 

тематические встречи с интересными людьми. 

Организовано взаимодействие с телеканалом 

«Южный регион Дон» и образовательным каналом 

http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.astrgorod.ru/
http://www.astrgorod.ru/
http://www.astrgorod.ru/
http://www.astrgorod.ru/
http://www.dizovo.ru/
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.nhoper.ru/
http://www.nusman.ru/
http://www.vhava.ru/
http://www.budennovsk-rayon.ru/otdelIiZO.htm
http://www.budennovsk-rayon.ru/otdelIiZO.htm
http://www.budennovsk-rayon.ru/otdelIiZO.htm
http://www.budennovsk-rayon.ru/otdelIiZO.htm
http://www.aksayland.ru/
http://www.aksayland.ru/
http://www.bataysk-info.ru/
http://www.bataysk-info.ru/
http://donetsk-ro.donland.ru/
http://donetsk-ro.donland.ru/
http://www.cosmos2.ru/
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«Семья и школа» по трансляции на территории города и 

области выпусков телепередач, подготовленных 

школьниками, например « Осторожно – солнце», «Вред 

курения», «Правильное питание» и др. За период 

действия проекта с 2010 года организована трансляция 

более 120 выпусков. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Общий объем финансирования 

Первичное оснащение – часть гранта 

национального проекта «Образование» гимназии № 95 – 

200,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 500,0 тыс. 

руб.  

В 2012 году предусмотрена поддержка проекта за 

счет средств городского бюджета.  

 

Социальный эффект в результате реализации 

проекта  

создана группа волонтеров из 25 человек по 

пропаганде здорового образа жизни; 

увеличилось количество детей, занимающихся 

физкультурой и спортом, делающих утреннюю зарядку; 

более 300 человек из 453 от общего количества 

участников проекта дали обязательство вести и активно 

пропагандировать здоровый образ жизни;  

более 135 гимназистов приняли участие в 

интересных мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ 

через образы молодежной субкультуры (граффити);  

активисты проекта получили опыт успешной 

работы по продвижению идей здорового образа жизни, 

поверили в свои возможности. 

Улучшилось состояние здоровья 

обучающихся (2010-11 уч. год – 57% здоровых детей, 

2011-12 уч. год - 63%) 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Опосредованный – сокращений бюджетных средств 

на оплату больничных листов родителей болеющих 

детей, повышение активности и успеваемости учащихся 

– подрастающего поколения. 

 

Реализация практики возможности его 

распространения  

МОУ гимназии № 95 города Ростова-на-Дону. 

Реализация практики возможна в любом 

общеобразовательном учреждении в любом регионе 

России 

 

Отрасль применения практики  

Социальная сфера, образование  

 

Дата внедрения практики  

Приказ директора МОУ СОШ № 95 №134 от 

30.12.2009. Проект утвержден по представлению Совета 

МОУ СОШ № 95 (дата внедрения 2010 год) 

 

География использование практики  

Ростов-на-Дону и Ростовская область  

 

Контакты  

Директор МОУ гимназии № 95 Основин А.В. т. 

222-02-46 

e-mail: 95roos@mail.ru 

 

Отзывы награды  

Экспертное заключение эксперта-методиста, к.п.н., 

доцента ГОУ ДПО «Ростовской областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» Певицыной Л.М., 

дипломы и грамоты Администрации города 

Ростова-на-Дону (прилагаются) 

 

Дополнительные материалы 

Электронная презентация проекта 

 

Оснащение многоквартирного жилищного фонда города Ростова-на-Дону узлами 

учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Сущность практики 

Установка во всем многоквартирном жилищном 

фонде города узлов учета тепловой энергии и 

теплоносителя (УУТЭиТ) с целью обеспечения 

рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов (тепловой энергии, теплоносителя). 

 

Организационное решение вопроса 

1. Проведение инвентаризации установленных 

УУТЭиТ. 

2. Формирование перечня МКД, подлежащих 

оснащению УУТЭиТ (Федеральный закон от 23.11.2009 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности…»). 

3. Разработка и утверждение долгосрочной 

городской (ДГЦП) или ведомственной целевой 

программы (ВЦП) (решение Ростовской-на-Дону 

городской Думы от 28.08.2007 №291, постановления 

Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 №940, от 

24.04.2009 №300). 

4. Выделение бюджетного финансирования для 

реализации ВЦП и перечисление выделенных средств 

исполнителям программы (Федеральный закон от 

23.11.2009 №261-ФЗ, бюджет города на 

соответствующий год, положение о предоставлении 

бюджетных субсидий). 

5. Выбор исполнителями программы подрядной 

организации и проведение работ по установки и наладке 

УУТЭиТ. 

6. Ввод в коммерческую эксплуатацию УУТЭиТ и 

осуществление расчета за потребленную тепловую 

энергию и теплоноситель по показаниям общедомовых 

приборов учета (Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 №307). 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Общее финансирование за все годы реализации 

программы – 253 166,2 тыс. руб. 

Источник финансирования – средства бюджета 

города Ростова-на-Дону (муниципальный уровень) и 

средства собственников помещений в многоквартирных 

домах (внебюджетный источник на условиях 

софинансирования). 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Уменьшение недовольства ростом размера платы за 

жилищно-коммунальные услуги и снижение социальной 

напряженности среди граждан. 
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Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

Размер платы граждан за отопление при расчете по 

показаниям общедомовых приборов учета тепловой 

энергии снизился на 20–30% по сравнению с размером 

платы при расчете по нормативам потребления, 

установленным в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Реализация практики и возможности ее 

распространения 

Практика реализована в городе Ростове-на-Дону в 

2008–2010 годах. Планируется дополнительное 

использование практики в 2012 году. Информации о 

внедрении в других городах не имеется. 

 

Отрасль применения практики 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Дата внедрения практики 

2008 год 

 

География использования практики 

Город Ростов-на-Дону, Ростовская область, 

Российская Федерация. 

 

Контакты 

Олег Юрьевич Заруба, заместитель директора МУ 

«Департамент ЖКХ и энергетики», тел. 262-28-14. 

 

Отзывы, награды 

Нет. 

 

Дополнительные материалы 

Нет. 

 

Популяризация историко-культурного наследия города,  достопримечательных 

мест туристского посещения и других туристских ресурсов муниципального 

образования (создание специализированного туристского портала). 

Сущность практики  

Разработка и размещение в сети Интернет на сайте 

www.rostov-gorod.ru туристского информационного 

ресурса (портала) города Ростова-на-Дону 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

 Разработано техническое задание и проведен 

запрос котировок «Выполнение услуг по разработке и 

размещению в сети Интернет на сайте www.rostov-

gorod.ru туристского информационного ресурса (портала) 

города Ростова-на-Дону» в рамках долгосрочной 

городской целевой программы «Развитие туристских 

ресурсов в городе Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы», 

утвержденной постановлением Мэра  города Ростова-на-

Дону от 18.03.2009г. № 160. 

За основу дизайна нового портала берется уже 

имеющийся сайт Администрации города Ростова-на-

Дону www.rostov-gorod.ru, но отличительной 

особенностью портала является, так, же его цветовая 

гамма, которая используется в печатной продукции, цель 

единообразие цвета со временем станет брендом 

туристской продукции, изготавливаемой 

Администрацией города. 

Портал создан в целях размещения на веб-сайте 

Администрации города Ростова-на-Дону 

информационного ресурса о туристских возможностях 

города. 

На главной странице портала содержатся основные 

городские новости и новости туризма, разделы портала, 

прогноз погоды по городу, возможность воспользоваться 

обратной связью, с помощью которой можно написать 

сообщение в МУ «Департамент экономики г.Ростова-на-

Дону» (отдел туризма и защиты прав потребителей).  

Здесь же можно высказать свое мнение на форуме о 

туристских услугах и дать предложения по вопросам 

развития туризма. 

Раздел портала «Официальная информация»  

содержит следующие сведения: описание города 

Ростова-на-Дону; информация о посольствах и 

консульствах различных стран, визовых центрах, а также 

о дипломатических представительствах,  находящихся в 

городе; координаты службы спасения, помощи. 

Раздел «Объекты туристская инфраструктура» 

содержит сведения о туристских организациях, местах 

размещения и питания туристов, развлечения и отдыха, 

магазинах нашего города, информацию о транспорте 

(всего 450 объектов).  

Портал предоставляет возможность получить 

информацию о достопримечательных местах нашего 

города: музеях, памятниках архитектуры, родниках и 

водоемах, театрах, кинотеатрах, парках, скверах, 

галереях, выставочных залах и др. Подробно 

представлена информация о Православных храмах и 

других религиозных сооружениях Ростова-на-Дону. 

Имеется  раздел «Афиша событий», содержащий 

сведения о проходящих в городе деловых мероприятиях, 

фестивалях, праздниках, концертах, театральных 

постановках, фильмах, спортивных мероприятиях и пр. 

На портале можно предоставить информацию и 

получить сведения о выставках и экскурсиях, 

проходящих в городе.   

Посетителям портала предоставлена возможность 

проставлять оценки (голосовать) объектам и событийным 

мероприятиям из базы данных. 

На сайте имеется фото-галерея, а также архив с 

видео файлами. 

Основными задачами функционирования портала 

являются:  

 предоставление информации посетителям 

сайта об организациях туриндустрии, о событиях и 

событийных мероприятиях, происходящих на 

территории города, о местах посещения туристов и 

гостей города, другая информация о Ростове-на-Дону, 

имеющая значение для развития туризма на территории 

города;  

 создание единого хранилища информации 

о туристских ресурсах города; 

 предоставление удобных справочных 

ресурсов о городе Ростове-на-Дону;  

 обеспечение актуальности данных. 

Отличительной особенностью данного портала 

является система модерации портала, то есть 

организация самостоятельно вносит информацию на 

портал, так как эффективнее самой организации о ней ни 

кто не сможет рассказать, а главное участие в данном 

проекте на равнее с муниципалитетом представителей 

http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
http://tourism.rostov-gorod.ru/info/sos/
http://tourism.rostov-gorod.ru/object/?SECTION=15251
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15492
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15492
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15230
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15230
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15232
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15232
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15229
http://tourism.rostov-gorod.ru/afisha/?SECTION=15233
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туриндустрии и сообществ города. Возможность 

своевременно и качественно размещать информацию на 

портале о себе, а главное бесплатно. В будущем портал 

должен превратиться в площадку для взаимодействия 

между туриндустрией города и туристами. 

На сегодняшний день модераторами портала 

являются: отдел по делам молодежи Администрации 

города, МУ «Управление по физической культуре и 

спорту г. Ростова-на-Дону», МУП «Технологии 

управления», Ростовская епархия, туроператоры (Рейна-

Тур, Сага Вояж, Дон Тур), гостиницы (Дон Плаза, Звезда, 

Amaks), парки (Сказка, М.Горького), драматический 

театр им. М. Горького,              галерея NNN, сообщества 

(порталы: «Донские зори» (www.donrise.ru), 

«РостовМама» (www.rostovmama.ru), «Ростовберег.ру» 

(www.rostovbereg.ru), «ВелоРостов.Ру» 

(www.velorostov.ru), «Клуб «Планета» (www.planeta-

rostov.ru), «Темерник» (www.temernik.ru), портал 

«Степной Следопыт» (www.stepnoy-sledopyt.narod.ru), 

Турклуб ЮФУ «Ковчег» 

(www.sportclub.sfedu.ru/node/16), Центр «ТИК» 

молодежный клуб «Танаис» (www.tanais.rsu.ru), 

«Экстремальный-Ростов» (www.rostov-extreme.ru)). Всего 

больше 60 модераторов портала, которые самостоятельно 

размещают о себе информацию, тем самым подтверждая 

провозглашенную цель портала, как единой городской 

информационной площадки в сфере туризма  

Данный проект по созданию портала 

узкоспециализированной направленности на базе 

официальный портала городской Думы и 

Администрации города является примером, который 

раскрывает большие возможности, для продвижения 

потенциала города Ростова-на-Дону привлекая внимание 

к конкретной сфере города. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Объем финансирования – 200 000 руб. 

Источники финансирования - бюджет города 

Ростова-на-Дону. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

В рамках указанной выше программы в сумме с 

исполнением других мероприятий достигнуты 

следующие результаты:  

- увеличение числа прибывающих в Ростов-на-Дону 

иностранных российских туристов на 9,4%, при 

плановом показателе 8%; 

- увеличение номерного фонда средств размещения 

на 20,7%, при плановом показателе - 20%. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

В рамках указанной выше программы в сумме с 

исполнением других мероприятий достигнуты 

следующий экономический эффект от реализации 

практики:  

- увеличение общей доли платных услуг субъектов 

туриндустрии в общем объеме платных услуг населению 

за годы действия программы на 38,5%, при плановом 

показателе - 30%.       

 

Реализация практики  возможности его 

распространения  

Практика реализована в Администрации города 

Ростова-на-Дону. 

Аналогий нет. 

Распространение подобных практик возможно в 

любом муниципалитете страны.  

 

Отрасль применения практики  

Туризм. Межмуниципальное, межрегиональное и 

международное сотрудничество. 

 

Дата внедрения практики 

Практика реализуется с 2010 года. 

 

География использования практики 

Место реализации практики:  

город Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, 

также распространение  в других странах. 

Контакты  

e-mail: tourism@rostov-gorod.ru 

тел: (863) 251-98-10  

тел/факс: (863) 223-65-40  

 

Отзывы, награды 

Практика одобрена на заседании Коллегии 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

 

Дополнительные материалы  

www.tourism.rostov-gorod.ru 

 

Самара 

Внедрение «Удаленного социального окна». Формирование эффективной модели 

социальной поддержки населения  

Сущность практики 

В результате административного деления городской 

округ имеет 9 районов, отличающихся друг от друга в 

разы протяженностью, численностью населения, 

густонаселенностью. В связи с этим население 

некоторых районов испытывало трудности при 

реализации прав на получение мер социальной 

поддержки.  

Территория Кировского района составляет 87,5 кв. 

км, население –  более 226 тыс. граждан, район состоит 

из нескольких микрорайонов. Объем социальных выплат, 

предоставляемых в Кировском районе -  более 130 тысяч.   

Территория Промышленного района простирается 

от реки Самара до реки Волга и занимает площадь 48,6 

кв. км. Численность населения составляет 267 тысяч 

человек. Населению предоставляется более 135 тысяч 

социальных выплат. В каждом районе функционирует 

районное управление социальной поддержки и защиты 

населения (РУСПиЗН). 

В Промышленном и Кировском, наиболее крупных 

районах, организованы «удаленные социальные окна», 

приближенные к месту жительства граждан, в которых 

каждый специалист отрабатывает абсолютное 

количество видов государственных услуг по социальным 

выплатам. 

  Данная организация мер социальной поддержки 

ориентирована на повышение качества и доступности  

государственных и муниципальных услуг, создание 

http://muptu.ru/
http://muptu.ru/
http://www.donrise.ru/
http://www.rostovmama.ru/
http://www.rostovmama.ru/
http://www.rostovbereg.ru/
http://rostovbereg.ru/
http://www.velorostov.ru/
http://www.velorostov.ru/
http://www.planeta-rostov.ru/
http://www.planeta-rostov.ru/
http://www.temernik.ru/
http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/
http://www.stepnoy-sledopyt.narod.ru/
http://www.sportclub.sfedu.ru/node/16
file://MAG-SECOND/../ГОЛОВКО/4.%20%20Письма/1.%20МЭР/Центр
file://MAG-SECOND/../ГОЛОВКО/4.%20%20Письма/1.%20МЭР/Центр
http://www.tanais.rsu.ru/
http://www.rostov-extreme.ru/
http://www.rostov-extreme.ru)/
mailto:tourism@rostov-gorod.ru
http://www.tourism.rostov-gorod.ru/
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наиболее благоприятных условий для обслуживания 

граждан, оформляющих меры социальной поддержки, 

реализацию административных регламентов по 

предоставлению социальных услуг.  

«Удаленные социальные окна», распределенные по 

территории крупного района, позволяют гражданам 

решать многие возникающие вопросы по месту 

жительства человека без непосредственного посещения 

РУСПиЗН. Специалистам в интерактивном режиме 

доступна вся необходимая информация для назначения 

выплаты или консультаций, так как пункты соединены с 

базой данных управления скоростными каналами связи. 

Каждое «Удаленное социальное окно» 

предусматривает установку интернет-киоска для 

получения посетителями консультаций по нормативной 

правовой и другой социально значимой информации. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Постановление Правительства Самарской области 

от 05.09.2007 № 159 «О Концепции развития в 

Самарской области информационного общества и 

формирования электронного правительства до 2015 

года».  

В городском округе  ведется работа по организации 

мер социальной поддержки на уровне микрорайонов. 

Внедрение проекта потребовало: 

-  ситуационного анализа городского округа по 

масштабности территорий районов, густонаселенности, 

численности льготных  категорий населения, 

востребованности предоставления государственных 

услуг, периодичности обращения граждан в органы 

социальной поддержки и др.; 

-  подбора помещений для организации «удаленных 

социальных окон»; 

- обеспечения технических условий для 

функционирования «удаленных социальных окон» и 

обновления парка вычислительной техники в РУСПиЗН; 

- обучения многофункциональных специалистов; 

- установки терминал-серверов в РУСПиЗН; 

- прокладки локальных сетей. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование разработки практики «удаленных 

социальных окон» произведено в рамках 

финансирования основной деятельности структуры 

департамента социальной поддержки  и защиты 

населения Администрации городско округа Самара. 

 Реализация составляет 5280,2 тыс. руб. в год за 

счет субвенции из бюджета  Самарской области 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

В Кировском РУСПиЗН открыто 1 «удаленное 

социальное окно» по адресу: ул. Ташкентская, 147, в 

котором обслуживаются 13,5 тыс. выплат из 130 тыс., т.е. 

10,5% от общего объема предоставляемых  социальных 

выплат населению района. 

В Промышленном РУСПиЗН открыто 3 

«удаленных социальных окна»: 

- ул. Воронежская, 28 – специалисты обслуживают 

8,5 тыс. социальных выплат,  

- ул. Сердобская, 14 - 16,5 тыс. социальных выплат,  

- ул. Ново-Садовая, 210 - 10 тыс. социальных 

выплат.  

Таким образом, 35 тыс. выплат из 135 тыс. или 26% 

всех социальных выплат, состоящих в базе района, 

обслуживаются по месту жительства получателей без 

необходимости последних добираться до РУСПиЗН.  

Данная практика позволяет повысить уровень 

доступности социальных услуг и, в соответствии с 

общественным интересом, упростить процедуры их 

получения. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Внедрение проекта не направлено на получение 

дополнительных доходов в бюджет городского округа 

Самара и получение экономического результата, а  

ориентировано на: 

- достижение социального эффекта по 

удовлетворению потребностей населения в доступности  

государственных и муниципальных услуг; 

- создание наиболее благоприятных условий для 

обслуживания граждан, нуждающихся в оказании мер 

социальной поддержки; 

- предоставление гражданам средств прямого 

доступа для обеспечения адресного взаимодействия с 

представителями органов исполнительной власти; 

- упрощение процедуры предоставления 

социальных услуг, назначения и выплаты пособий, 

компенсаций; 

- минимизацию затрат времени получателя на 

получение социальных услуг; 

- унификацию подхода к предоставлению 

социальных услуг. 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

Внедрена в 2-х крупнейших по площади 

территорий и по численности населения районах 

городского округа Самара.  

Удаленные социальные окна по приему населения 

функционируют также в г.Сызрань, в Сургуте и др. 

регионах. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная сфера 

Дата внедрения практики (технологии) 

ул. Воронежская, 28 – 30.05.2008 г.;  

ул. Сердобская, 14 – 11.06.2008 г.;  

ул. Ново-Садовая, 210 – 16.01.2009 г.; 

ул. Ташкентская, 147 – 01.04.2010 г. 

 

География использования практики 

(технологии) 

Городской округ Самара 

Контакты 
443099 г. Самара , ул. Некрасовская, 63; 
тел.:(846) 340 08 51; факс: (846) 340 08 51;  
e-mail:gorod@socio.samtel.ru 

 

Отзывы, награды 

Отзывы см. в приложении  

 

Дополнительные материалы 

http://www.city.samara.ru/administration/dept/992 

http://www.samarskie-roditeli.ru/-news_page_3156 

http://www.sociosamara.ru/news/30.04.2010/1723/ 
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Симферополь 

Универсум – школа базового образования  

В Крыму с 2007 года успешно работает уникальная 

школа, дающая возможность получения базового 

образования всем желающим, независимо от возраста, 

территориального месторасположения и материальных 

возможностей. 

С 2007 года общеобразовательная школа I-III 

ступеней №31 Симферопольского городского совета 

является опытно-экспериментальным учебным 

заведением Всеукраинского уровня по теме «Психолого-

педагогическая и социальная адаптация учащихся в 

условиях Школы личностно ориентированной 

педагогики». Создание школы  «Универсум» было 

продиктовано необходимостью разработки и внедрения 

ит-технологии, обеспечивающей возможность на основе 

дистанционной формы обучения гарантировать 

населению реализацию прав на получение базового 

стандарта образования, прежде всего, детям,  всем без 

исключения и в их числе детям с разным уровнем 

социальной адаптации, интеллектуального развития, с 

различными формами социального поведения. Практика 

позволила в условиях рынка выполнять базисный 

образовательный план, удовлетворять спрос на 

образовательные услуги самого разнообразного 

характера, а учащимся – стать полноправными и 

активными субъектами собственной жизни, в любой 

сфере деятельности и общения. 

 
Профессионально компетентный, личностно 

ориентированный, универсальный педагог школы 

«Универсум» – ключевая фигура в  организации 

образовательного процесса, стиля жизни школы и 

коммуникативного взаимодействия в процессе обучения. 

Педагог и директор школы №31 «Универсум» города 

Симферополя консультирует по  scype   Журавель 

Александру – ученицу 5 класса города Донецка (Украина). 

Открывающиеся возможности. 

Проект прежде всего способствовал интеграции в 

мировую систему современного образования 

посредством дистанционных технологий во всех формах 

обучения: очной, заочной, экстернат, семейной. Стало 

возможным получение общего среднего образования. 

Кроме того, открылись дополнительные возможности 

для психолого-педагогической и социальной поддержки 

детей разных регионов Крыма и Украины с 

ограниченными возможностями, детям-инвалидам, 

работающим подросткам, молодым мамам, одаренным 

детям, которые определили свой жизненный путь 

(спортсмены, музыканты художники и пр), ученикам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в следственном изоляторе, условно 

осужденных, осужденных и отбывающих наказание в 

исправительной колонии.  

Стало возможным создание уникальных 

интегративных моделей сотрудничества с отдельными 

субъектами социума и социальными институтами, как по 

«горизонтали», так и по «вертикали» не только в 

пределах города, но и республики, страны и других стран 

мира (Китай, США, Англия, Россия, Камерун и т. д). 

Техническое обеспечение и финансовые затраты. 

Для организации школы потребовалось 

специальное оборудование и помещение для размещения 

двадцати двух педагогов – по одному в каждой 

отдельной комнате и одним рабочим местом, 

оснащенным системным блоком, клавиатурой, мышью, 

колонками, наушниками, Web камерой, монитором. А 

также - программным обеспечением для компьютерных 

классов, мультимедийным  проектором,  

мультимедийным короткофокусным проектором, ЖК-

телевизором и акустической системой. 

Школа№31 имеет свой сайт с дистанционной 

обучающей составляющей в Глобальной сети 

ИНТЕРНЕТ и является членом ассоциации Школ 

будущего Украины.  

Финансовая сторона вопроса - 342.768грн.   

Школа обеспечивает не только экономию времени 

и открывает широкие возможности для получения 

общего среднего образования таким социальным 

группам, как несовершеннолетние родители, работающая 

молодежь, одаренные дети и др. Интерактивное 

образование позволяет экономить средства за счет 

отсутствия необходимости приобретения учебников - на 

сайте школы имеется электронная библиотека и 

необходимые электронные учебники, учебно-

методические материалы.  

Социальная значимость проекта обусловлена 

возможностью для превентивных действий в целях 

профилактики детской безнадзорности, поддержки 

малообеспеченных подростков и детей-инвалидов, 

улучшения социальной реабилитации различных групп 

населения, активизации внешкольного досуга.  

Транслируя свой опыт, выступая флагманом 

инновационных идей, через внедрение единой  

информационно-образовательной сети города, Украины 

и мира, Симферопольский городской совет стремится к 

позитивным изменениям в вопросах управления 

образования в городе, в практике воспитания и 

социализации, предупреждения безнадзорности и 

криминала среди детей и подростков. 

К сведению:  

дополнительная информация об 

общеобразовательной школе  I-III ступеней №31 

Симферопольского городского совета  «Универсум» - на 

сайте http:// www.school31.crimea.edu/.  

 

 

http://www.school31.crimea.edu/
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Улан-Удэ 

Создание художественного интерактивного пространства в МАУ «Музей истории 

города Улан-Удэ» - мастерская творчества для детей и взрослых «ЗАЗЕРКАЛЬЕ», выставочное 

пространство «КЛЮЧ» для начинающих авторов. Новый формат экскурсий для детей- интерактивные занятия 

Сущность практики 

 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» http://vkontakte.ru/club23298769: 

- Организация познавательного и увлекательного 

досуга для жителей города. 

- Организация различных мастер-классов на 

территории музея параллельно с творческим развитием 

посетителей и изучением современной культуры,  

расширит  знания по истории и культуре города Улан-

Удэ.   

«КЛЮЧ»: http://vkontakte.ru/club23703919 

 - Поддержка и продвижение молодых, 

талантливых, творческих людей города Улан-Удэ, 

Республики Бурятии. 

- Создание нового концептуального 

художественного пространства. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ занятия для детей. Это новый 

формат подачи экскурсионного материала. Экскурсия с 

элементом театрализации. http://vkontakte.ru/museumuu 

http://vkontakte.ru/album-19755719_121996223 

в сентябре 2011 г. Музей победитель гранта  

Администрации города в сфере культуры и искусств 

(интерактивное занятие для детей «Как Забайкальские 

казаки острог основали») 

октябрь 2011- Конкурс социальных проектов 

Некоммерческого фонда «АБСОЛЮТ»- Забота о 

старшем поколении. – грант «Мастерская для души» III 

место) 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Проект создавался сотрудниками Музея с 

привлечением волонтеров, социальных учреждений,  

использованы ресурсы социальной сети интернет. 

В деятельности учреждения на практике 

применяются маркетинг и менеджмент. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Затраты на проект минимальны. Из средств Музея. 

 

Социальный эффект в реализации практики 

 - В творческую мастерскую «ЗАЗЕКАЛЬЕ»  Музей  

истории города приглашает в гости ребят из детских 

домов, реабилитационного центра, детей инвалидов, 

чтобы через смену обстановки дети могли 

прочувствовать новые грани жизни и присмотреть себе 

будущую профессию. Специальной задачей в данном 

случае будет являться проведение коррекционно-

развивающей работы посредством творчества и 

контактной импровизации: развитие мелкой моторики 

рук, пространственной ориентировки, глазомера, 

способности концентрировать свое внимание, творчески 

работать в команде; воспитание эмоционально- 

эстетического восприятия  своих работ и окружающего 

мира. 

«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» открыло свои двери с февраля 

2011 года. Занятия проходят практически каждый день, 

средняя посещаемость 4-10 чел. 

 - Выставочное пространство «КЛЮЧ» для 

начинающих авторов. Сегодня начинающий, 

талантливый человек, порой не в силах самостоятельно 

организовать большую выставку на влиятельной 

площадке. Но наш Музей города открывает вам двери, 

предоставляя авторам кураторскую, техническую и 

информационную помощь, необходимую для реализации 

новых идей. Главное - наличие идей. Проект 

одновременно решает две гуманитарных задачи: во-

первых, происходит оживление художественного 

процесса в городе Улан-Удэ, а во-вторых, молодые 

талантливые люди получают практические навыки 

публичной презентации своего искусства публике.  

Уникальность проекта заключается в том, что он 

ориентирован на активную работу с молодыми- еще 

никому практически неизвестными, но талантливыми 

людьми. Приглашая авторов к участию в проекте, мы 

хотим открыть новые горизонты для начинающих. Пусть 

проект станет стартом. Музей истории города, 

посредством проекта надеется открыть новую плеяду 

молодых талантов, готовых к самым неординарным и 

экспериментальным проектам. За время существования 

«КЛЮЧА» было проведено десять выставок с участием 

молодых авторов.  

Интерактивные занятия для детей проводятся с 

октября 2010 года. Занятия посетили и посещают все 

школы города. Запись осуществляется по 

предварительным заявкам. 

 

Экономический эффект внедрения практики 

Главной задачей проекта «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» и 

«КЛЮЧ»- позиционирование и привлечение , а также 

взаимодействие с творческим потенциалом города, 

культурными и социальными организациями. Благодаря 

проектам Музей находит новых авторов для выставок и 

новых проектов. 

Интерактивные занятия - основной источник 

дохода Музея в школьный период.  

 

Реализация практики, возможности его 

распространения 

- Мастерская Творчества «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» открыла 

свои двери для детей и их родителей 18 февраля.  

 - Каждые две недели «КЛЮЧ» открывает новые 

персональные выставки молодых художников, 

фотографов, хэнд-мэйдщиков, инсталляции, презентации 

начинающих музыкантов, поэтов, писателей, 

кинематографистов, реализация арт-проектов.  

 

Отрасль применения практики 

Социальная сфера: 

Культура и искусство: 

- Организация досуга населения; 

- Организация работы музеев; 

 - Сохранение и развитие народного 

художественного творчества. 

 

Дата применения практики 

2011 год 

 

География использования практики 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

Контакты 

МАУ «Музей истории города Улан-Удэ» Ул. Ленина,26 

Директор: Дашанимаева Аюна Цыремпилова  

http://vkontakte.ru/club23298769
http://vkontakte.ru/club23703919
http://vkontakte.ru/museumuu
http://vkontakte.ru/album-19755719_121996223
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Тел: 21-25-22, e-mail:217990@inbox.ru 

Куратор проектов: Татьяна Цыбикова 

http://vkontakte.ru/club23298769  

http://vkontakte.ru/museumuu 

Отзывы, награды 

Отзывы можно найти по ссылкам: 

http://vkontakte.ru/club23298769 

http://vkontakte.ru/museumuu 

Дополнительные материалы 

Согласно приложению и в электронном виде: 

иллюстративные материалы, фото, ссылка на сайты.

 

 

 

Приложение 

Организация деятельности городских (муниципальных) картинных галерей, музеев, 

мемориальных объектов (домов, квартир). 

 

Муниципальное автономное учреждение «Музей истории города Улан-Удэ» 

  

 
Краткая информация: Музей истории города 

Улан-Удэ был создан 10 декабря 1999 года 

Постановлением Администрации города Улан-Удэ. В 

июне 2000 года музей начал работать по адресу ул. 

Свердлова, 13. В марте 2001 года мэр города Улан-Удэ 

выделил для музея дом купца потомственного почѐтного 

гражданина Ивана Флегонтовича Голдобина в 

исторической части города по адресу ул. Ленина 26. С 

сентября 2001 года по июнь 2004 года восстанавливался 

исторический вид внутренних помещений дома. 

Иркутский купец I-ой гильдии И. Ф. Голдобин приобрѐл 

усадьбу в центре Верхнеудинска в 1879 году. Усадьба 

была перестроена по чертежам Н. А. Паув. В 1880 году 

началась перестройка надворных строений. По проекту 

1888 года в усадьбе построен одноэтажный деревянный 

дом (ул. Ленина, 26), каменный флигель, водочный завод 

с подвалом (не сохранились). 21 июня 1891 года в доме 

Голдобиных останавливался наследник престола 

Николай II, возвращавшийся из кругосветного 

путешествия.  В 1892 году после смерти И. Ф. Голдобина 

владелицей усадьбы стала его жена Елизавета Ивановна 

Голдобина (позже Кукель). В 1890-е годы Елизавета 

Ивановна переехал в Киев, а владельцем усадьбы стал 

сын Ивана Флегонтовича — Николай Иванович 

Голдобин.    

 После Октябрьской революции дом был 

реквизирован по решению Совета рабочих, крестьянских 

и солдатских депутатов. В годы Советской власти в доме 

располагались различные учреждения, некоторые 

помещения использовались как жилые квартиры. 9 июля 

1996 года Постановлением Правительства Республики 

Бурятия дом был объявлен памятником архитектуры и 

градостроительства. 

Постоянные экспозиции: 

1. «Верхнеудинская ярмарка, как культурная, 

экономическая сторона жизни города». Значительную 

роль в культурной жизни общества играла ярмарка. В 

Верхнеудинске ярмарки начинали устраиваться с 1768 

году, а с 1780 года  проводились дважды в год - зимой и 

осенью. Ярмарка продолжалась в течение месяца, и 

оборот ее всегда был солидным (1-1,5 млн. руб.)  В 1790 

году Верхнеудинск получил герб, который в Своде 

Законов Российской империи имел следующее описание 

и рисунок: «..Щит разделен на две части: в верхней – 

герб Иркутский, а в нижней – в золотом поле Меркуриев 

жезл и рог изобилия в знак того, что в городе происходит 

знатный торг». Ярмарка всегда оживляла, приводила в 

движение спокойную, размеренную, неторопливую 

жизнь провинциального Верхнеудинска. 

2. «Городское общество» XVIII – XIX. История 

Верхнеудинска – это история горожан. 

Предпринимательская деятельность купцов оказала 

значительное влияние на формирование товарно-

денежных отношений, рынка в целом, на организацию 

городского управления и хозяйства; на культуру и быт 

городского населения. 

3. «Семейный быт и архитектура 

Верхнеудинска»  
4. «Ностальгия» представлены предметы старины 

XX столетия. 

5.  «Городские были» в вольном изложении 

Сергея Семеновича Емельянова, 1666 Удинск - 1735 

Верхнеудинск - 1934- Улан-Удэ.( техника- пуантилизм) 

 

В музее наряду с представленными экспозициями 

по истории Верхнеудинска и Улан-Удэ, существует 

интерактивное пространство - мастерская творчества для 

детей и взрослых «ЗАЗЕКАЛЬЕ», выставочное 

пространство «КЛЮЧ» для начинающих авторов и 

другие концептуальные проекты. 

http://vkontakte.ru/club23298769
http://vkontakte.ru/museumuu
http://vkontakte.ru/club23298769
http://vkontakte.ru/museumuu


Мастерская творчества  для детей и взрослых «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

  
Краткое описание: ЗАЗЕРКАЛЬЕ – это серия 

событий для детей и взрослых, хобби-классы интересной 

жизни, интерактивные занятия, контактная 

импровизация, изготовление  эксклюзивных идейных 

вещей, мастер-классы по игре на различных 

инструментах, разные направления творчества, включая 

танец, рисунок, фотографию  и другие любопытные 

занятия. 

Цель: Создавая мастерскую творчества, Музей 

истории города организовывает познавательный и 

увлекательный досуг для жителей нашего города, тем 

самым вдохновляет детей и взрослых полезному виду 

проведения свободного времени. Организация мастер-

классов на территории музея параллельно с творческим 

развитием посетителей и изучением современной 

культуры,  значительно расширит  знания о истории и 

культуре города Улан-Удэ. Занятия и мастер классы 

способствуют развитию творческого мышления и 

воображения. Радость получают дети и взрослые, когда 

своими руками создают или учатся чему-то новому. 

Следовательно, мастер - классы являются еще и 

средством эмоционально-эстетического развития. 

Пространство музея открывает возможность творческим 

людям нашего города проявить себя и поделиться своими 

уникальными умениями. Дети через живое общение и 

смену обстановки  прочувствуют новые грани жизни, 

найдут друзей, а, возможно, и присмотрят себе будущую 

профессию. Взрослые посредством наших мастер-

классов откроют в себе новые таланты, обретут радость 

общения с творческими личностями и культурно 

обогатят свой внутренний мир.   

Социальная значимость: В творческую 

мастерскую Музей  истории города приглашает в гости 

ребят из детских домов, реабилитационного центра, 

детей инвалидов, чтобы через смену обстановки дети 

могли прочувствовать новые грани жизни и присмотреть 

себе будущую профессию. Специальной задачей в 

данном случае будет являться проведение коррекционно- 

развивающей работы посредством творчества и 

контактной импровизации : развитие мелкой моторики 

рук, пространственной ориентировки, глазомера, 

способности концентрировать свое внимание, творчески 

работать в команде; воспитание эмоционально- 

эстетического восприятия  своих работ и окружающего 

мира. 

Мастер-классы:  

1. Учимся играть на морин -хуре с Ингой. 

Таинственный дух музыки ждет вас -услышь погрузись 

пойми вдохновись мелодией души морин-хура.  

  
2. Пробуем себя в роли мастера творца чудес из 

ГЛИНЫ. мастер-класс ведет Юрий Сергеевич Грачев - 

уникальный человек, фамилия которого вписана в книгу 

-энциклопедию "Лучшие люди России" - 2010 год. Юрий 

Сергеевич добрейшей души человек, общение с ним 

приносит неимоверную радость и душевный комфорт. 

уходя с мастер-класса вы унесете не только глиняные 

фигурки сделанные своими руками,но и душевную 

теплоту вызванную неимоверно доброй энергетикой 

этого человека.  



  
 

3. Мастер-класс «Красочный мир старообрядцев» 

 
4.Как варят мыло?? Создаем изумительное очаровательное душистое натуральное мыло своими руками с мастером 

мыловарения Еленой Суетиной.  

  
 

5. Для вас предоставляется уникальная возможность посетить мастер-класс, который проводит КАГАНАТ - военно-

исторический клуб, занимающийся историческим фехтованием и реконструкцией материальной культуры, вооружения 

кочевников Забайкалья, Монголии, Русского государства 13-17 вв. 
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6. Творческая импровизация - Подари любимой вещи второе дыхание!! Любая казалось бы безнадежно поникшая вещь- 

с помощью магии красок, взмаха кисти и вашей фантазии превратится в эксклюзивный шедевр!! Данча Александрова. 

 
6. Михаил  Малакшинов проводит тренинг. На нем вы узнаете, как правильно и максимально выгодно для себя и 

собеседника построить общение.  

  
 

7.  Осваиваем роспись по дереву! Это волшебство вы откроете вместе с лауреатом всероссийских, международных 

конкурсов Светой Иванниковой .Приносим с собой деревянную вещь-это может быть дощечка и все что угодно из 

дерева, но нелакированного.  
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8.  Узнай что такое квилинг!! Антониной Красник поделится с вами удивительным искусством бумагокручения или как 

сделать прекрасное из обычного.  

  
 

9. Сделай ФОТОКадр с Кадрулевым Стасом! Творческая импровизация по фотографии от мастера своего дела. p.s.приносим 

с собой любой фотоаппарат.  

 

 
 

10. Создаем цветы из DEKO вместе с Мариной Бабуевой. На мастер-классе вы освоите уникальную технику лепки из 

полимерной глины. Мягкая, нетоксичная, очень легкая полимерная глина DECO. Благодаря тонкой структуре из этой 

пластики можно создавать цветы, которые отличаются от живых только тем, что не вянут!  

 

  
 

11. Научись делать красные тюльпаны вместе с волонтерами Центра-СПИД. Пойми и осознай милосердие, 

познакомься с мегаактивными добрыми людьми.  
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12.  Время аргентинского танго!!! Никакое время не в состоянии остудить горячую кровь, что кипит в жилах этого танца. 

Танго - это уникальный сплав традиций, фольклора, чувств и переживаний многих народов, имеющий более чем 

вековую историю. Клуб "TangoAlma" Доржи Арьянов. 

 

13.  Мастер-класс ЭКО сумки. Сделай Планету лучше! Экологичная упаковка в современном мире не просто заменяет 

пакеты для супермаркета, а становится настоящим символом осознанной и здоровой жизни.  

 

14. Мастер-класс - ПЛАСТИКА. Музыка твоих шагов, или движения в ритме души!! 

 

15. Мастер-класс - Войлок.  Войлок - изумительный материал, прочный и легкий. Из войлока можно творить невероятные 

украшения: серьги, броши, бусы и многое другое. 

 

16. Только у нас в Зазеркалье Раскрываются секреты воздушных шариков: на мастер классе с Катей БАТУРИНОЙ ты 

узнаешь как делать волшебные фигуры из шаров своими руками!!  

  
 

17. Мастер-класс. Игротека. Колонизаторы. Называйте это как хотите! А мы будем играть 9 мая в настольную игру 

"Колонизаторы" от Клауса Тойберга.  

Приходите и мы познакомим Вас с этой отличной игрой. Если Вы уже слышали про нее, то спешим напомнить, что 

лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. 

 

18. Учимся жонглировать. Мастер-класс Виртуоз! 

 

Продолжение следует!! 

 

Мастерская Творчества в Музее истории города открыла свои двери для детей и их родителей 18 февраля 2011 года и 

будет работать в режиме «полный веселья день», «творческий график» и «каникулярно-карнавальные недели» 

одновременно.  

 

Выставочное пространство КЛЮЧ для начинающих авторов 

  

http://vkontakte.ru/event26698022


Каждые две недели КЛЮЧ открывает новые 

персональные выставки молодых художников, 

фотографов, хэнд-мэйдщиков, инсталляции, презентации 

начинающих музыкантов, поэтов, писателей, 

кинематографистов, реализация арт-проектов.  

Главная цель проекта - поддержка и продвижение 

молодых, талантливых, творческих людей Бурятии. 

Сегодня начинающий, талантливый человек, порой не в 

силах самостоятельно организовать большую выставку 

на влиятельной площадке. Но наш Музей города 

открывает вам двери, предоставляя авторам 

кураторскую, техническую и информационную помощь, 

необходимую для реализации новых идей. Главное - 

наличие идей. Мы беремся доказать, что свобода 

творчества не означает невостребованность. Проект 

одновременно решает две гуманитарных задачи: во-

первых, происходит оживление художественного 

процесса в городе Улан-Удэ, а во-вторых, молодые 

талантливые люди получают практические навыки 

публичной презентации своего искусства публике.  

Уникальность проекта заключается в том, что он 

ориентирован на активную работу с молодыми - еще 

никому практически неизвестными, но талантливыми 

людьми. Приглашая авторов к участию в проекте, мы 

хотим открыть новые горизонты для начинающих. Пусть 

проект станет стартом. Музей истории города, 

посредством проекта надеется открыть новую плеяду 

молодых талантов, готовых к самым неординарным и 

экспериментальным проектам!  

 
Выставки:  

1. «БИСЕРНЫЙ МИР» Светланы СИН. 

4 марта в пятницу в 16:00 в городском Музее истории на 

Арбате состоялась презентация и открытие персональной 

выставки мастера бисероплетения Светланы Син. Светлана 

Син использует различные техники бисероплетения: плетѐт 

на нитках, на проволоке, но в основном делает вышитые 

украшения с камнями. Бисер мастер использует качественный 

– бусины из натурального камня или стекла. В последнее 

время Светлана предпочитает работать с камнями – яшмой, 

бирюзой, аметистом, хризоколлой: «Иногда в камнях 

настолько чѐтко видится природа, что даже не верится, что 

такие камни могут существовать», – восхищается автор 

выставки.  

В своѐм творчестве Светлана причудливым образом 

сочетает необычные материалы: например, часовые 

механизмы старых будильников; найденные на побережьях 

озѐр и морей стѐклышки; необычные пуговицы, микросхемы 

от непригодных флешек, плейеров и т.д.  
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2. «Марки, марки, марки и немного монет» Николая 

Федорова 18 марта в Музее истории города Улан-Удэ 

.Коллекция принадлежит молодому филателисту, историку 

Николаю Федорову. Не смотря на то, что в мире филателия – 

это одно из самых популярных хобби, в Бурятии 

коллекционированием занимаются единицы людей. Николай 

Федоров первый из них, кто решил показать собранные 

годами марки и монеты.  

Наш герой увлекся этим хобби в третьем классе, после 

того, как его друг Дмитрий Пешков перед своей смертью 

передал ему небольшую книжечку, в которой аккуратно были 

сложены разноцветные бумажные квадратики. С тех пор он и 

пополняет книжечку, где хранятся марки, обмениваясь со 

своим соседом, покупая в Главпочтамте. На сегодня 

коллекцию составляет около 200 марок. На выставке также 

будут представлены юбилейные монеты. 

 

 
3. «Всяка Маляка» ДАНЧИ Александровой в Музее 

истории Улан-Удэ.  

1 апреля в пятницу в 17:00 в городском Музее истории 

на Арбате состоится презентация и открытие персональной 

выставки Данчи Александровой. 

Александра Данилова - молодой учитель русского языка 

и литературы, в тоже время свободный художник.  

ДАНЧА использует различные техники: светотень 

(БЭНКСИ, ЦОЙ и балерина), инфантильные, разноцветные 

(улитка, девочка с гитарой) и т.д.  

В своих работах автор использую акриловую краску. На 

светлых тканях работает сначала карандашом, а затем уже 

красит. На черных, темных тонах выполняет сразу кистью. Не 

пользуется трафаретами.  
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4. «Форточка в Европу» НИМЫ ХИБХЕНОВА в Музее 

истории Улан-Удэ. 15 апреля в пятницу в 17:00 в городском 

Музее истории на Арбате состоялась презентация и открытие 

персональной фотовыставки Нимы Хибхенова. 

 Нима Хибхенов- выпускник  Института 

землеустройства кадастров и мелиорации БГСХА. Нима 

пишет стихи, а также статьи для газеты«Вестник Академии». 

Интерес к фотографии проснулся в авторе в  студенческие 

годы. Все фотографии, которые будут выставлены в Музее 

истории города, были сделаны Нимой в течение 

пятимесячной стажировки в Пражском Университете 

Прикладных Наук (Чешская республика) в 2010 году. В 

перерывах между занятиями - на выходных и на каникулах 

Нима посетил 5 европейских стран.  

Все фотографии сделаны не профессиональным 

фотоаппаратом, а так называемой мыльницей (7,2 megapixel). 

«Но даже этот фотоаппарат отлично передает атмосферу 

городов. Я считаю, что не важно какой у тебя фотоаппарат, 

главное видеть этот мир не так, как все и уметь запечатлеть 

это» Нима Хибхенов. 

 

5. «ЭкоЛогика» ИНСТАЛЛЯЦИЯ в Музее истории 

города Улан-Удэ  

13 мая в пятницу в 16:00 в городском Музее истории на 

Арбате на базе выставочного пространства «КЛЮЧ» 

состоится презентация инсталляции «ЭкоЛогика» 

Пространственная композиция посвященная вопросу 

экологии, созданная Инной Бажеевой, Намсараевой Ритой, 

Сакуевой Светой из различных элементов —бумажных 

изделий и материалов - макулатуры, бытовых предметов, 

природных объектов, фрагментов текстовой и визуальной 

информации.  

Бажеева Инна, по образованию актриса пластического 

театра. Ранее работала в труппе театра «ЧелоВек». На данный 

момент является учителем йоги благотворительного фонда 

«Искусство жизни». Так же одним из основных видов 

деятельности является волонтерство. В 2009г принимала 

участие в Берлинской экологической школе, оттуда в 

дальнейшем появился интерес к теме экологии. 
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6. «КУКЛЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» Дарьи МАКОТИНОЙ. 

27 мая в пятницу в 17:00 в городском Музее истории на 

Арбате состоялась презентация и открытие персональной 

выставки. 

Семейные игрушки из текстиля своими руками для 

души и сердца - «Играем и шьем!» 

На выставки вы можете увидеть и потрогать, а быть 

может поиграть с тильдой и тедди, будут развивающие 

игрушки, и конечно же неряшливые куклы из различных 

материалов (трикотажные кофты, носки, пуговицы различной 

величины) 

Дарья Макотина окончила музыкальную школу, 

музыкальное училище – дирижѐрско-хоровое отделение, БГУ 

– музыкальный факультет, на данный момент работает 

артисткой хора в БГАТОиБ. Выросла в семье художников и 

дизайнеров. 

 «Моѐ искусство – это отдых, релаксация, и 

размышление над персонажем, над цветом и материалом… Я 

получаю огромное удовольствие, когда шью игрушки, у меня 

даже появляется какой-то азарт, придумываю новые образы, 

зарисовываю их в свою тетрадь – делаю так сказать эскизы 

задумок». 

 
7. «ЧУДО - РОСПИСЬ» Светы ИВАННИКОВОЙ в 

Музее истории Улан-Удэ. 

10 июня в пятницу в 17:00 в городском Музее истории 

на Арбате состоялась презентация и открытие персональной 

выставки Светы ИВИННИКОВОЙ. 

 Роспись – это «почерк» народа, его живой и образный 

язык. Сохраняя традиционные предпочтения, роспись всегда 

отражает время и даже подвержена моде.  

Светлана закончила Восточно-Сибирскую 

государственную академию культуры и искусств в 2007 году 

по специальности «Бакалавр декоративно-прикладного 

искусства и народного промысла». Поступила во ВСГАКИ в 

магистратуру по специальности «Магистр изящных искусств» 

(2 курс). 

Светлана Иванникова приняла участие в конкурсе 

декоративно-прикладного искусства и народного творчества 

«Весенние фантазии» в рамках III Международного 

фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» в г. Суздаль 24-29.03.2009 и стала 

лауреатом III степени. Светлана награждена почетной 

грамотой Администрации Железнодорожного района г.Улан-

Удэ за значительный вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. Администрация г. 

Улан-Удэ, сентябрь 2009 года. На III Всероссийском конкурсе 

декоративно-прикладного искусства и народного творчества 

«Красота земли российской» в г. Санкт- Петербург в рамках 

V Юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Окно в Европу»,17.02-21.02.2010, 

Света заняла почетное III место. 

 

Участие в Международной выставке-конкурс 

«RUSSIAN ART WEEK» в Москве 16-22 мая 2011 года, 

II место 
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8. «ЭХо/отголоски» Саяны Шаглаевой в Музее истории 

Улан-Удэ  

 

15 июля в пятницу в 17:00 в городском Музее истории 

на Арбате состоялась презентация и открытие персональной 

выставки Саяны Шаглаевой в рамках выставочного 

пространства КЛЮЧ. 

 

На выставки представлены работы, в технике - графика. 

Автор рисует цветными карандашами, черной ручкой, тушью, 

пастелью и чаще всего использует  фоном бумагу для эскизов, 

ее тон задает настроение и глубину. 

Саяна:  «Мое творчество спонтанно, рисую немного, 

каждый рисунок воспринимаю, как определенную эмоцию, 

время и состояние. Говорят, что для этого нам и дано 

творчество - чтобы описывать чувство. На всех работах 

изображены люди, в основном женщины. Иногда мне 

кажется, что это эхо моих прошлых жизней» 

 

 Саяна окончила НГТУ, специальность "Художественная 

обработка материалов". Работает с детьми, обучает  

рисованию на песочных столах, рисунку и живописи.  

 

   Куратор проекта КЛЮЧ:  

   Татьяна Цыбикова 

. 

Уфа 

 Информатизация образовательного процесса  

Сущность практики 

Городская целевая программа  «Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программам 

общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий на 2009-2011г.г.». 

Постановление главы Администрации ГО г.Уфа РБ  «Об 

организации работы по реализации проекта «Обучение 

детей с особыми потребностями с использованием 

дистанционных форм» № 1226 от 20 марта 2009 года.   

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса  

Для реализации данной программы: создана 

межведомственная комиссия, в составе которой 

представители управлений образования, 

здравоохранения, социальной поддержки населения, 

Городского Благотворительного фонда имени Ильмиры 

Харисовой,  бизнеса, высшей школы (Академия ВЭГУ), 

образовательных  учреждений города. В проект 

привлечены опытные менеджеры образования, 40 

опытных  учителей города, психолог, социальный 

педагог, методисты, которые прошли соответствующую 

подготовку на обучающих курсах. Создан Центр 

дистанционного образования, структурное 

подразделение МОУ СОШ № 54 г.Уфы. Проект освещен 

в СМИ федерального и регионального уровня, в 

Интернете. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Мероприятия программы реализуются за счет 

средств бюджета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Общий объѐм 

финансирования Программы на 2009-2011 годы 

составляет 15981тыс. рублей (приобретение 

оборудования, его установка и тестирование, заработная 

плата, услуги связи, разработка информационной среды). 

 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики  

Созданы условия для психологического и 

технологического комфортного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программам 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем 

продолжения образования в ссузах и вузах и 

трудоустройства. В 2009-2011 учебном году on-line 

образование получали 29 инвалидов-учащихся  7-11-х 

классов города Уфы. В основном, это дети с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

соматическими заболеваниями при условии сохранности 

интеллекта. Каждому участнику проекта за счет 

муниципальных средств  установлено 

специализированное компьютерное оборудование, 

обеспечен выход в Интернет.  
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Реализация практики возможности его 

распространения 

Компьютерное оборудование для детей было 

выделено Городским  Благотворительным фондом имени 

Ильмиры Харисовой. Для оснащения Центра 

дистанционного образования выделяются средства из 

бюджета города. Используемое оборудование:  

информационная система, специальный программно-

технический комплекс ученика, веб-камера CNR-

WCAM820, микрофон Logitech, наушники Dialog, сканер 

A4 Canon, лазерный принтер Canon. 

В 2010-2011 учебном году в образовательных 

учреждениях ГО г.Уфа РБ, в т.ч специальных 

коррекционных школах и классах, обучаются 2460 детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Из них 

обучаются на дому – 177 (в прошлом году: 196). 

Численность детей-инвалидов, обучающихся в школах 

города (без обучающихся коррекционных школ и 

классов) -580. В 2010-2011 учебном году on-line 

образование получают 29 инвалидов-учащихся 7-11-х 

классов города Уфы.  

 

 

Отрасль применения практики  

Программа дистанционного обучения детей-

инвалидов  реализуется на уровне города. Опыт работы 

по созданию условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья обобщен на 

международной конференции, проведенной Академией 

ВЭГУ в октябре 2010 года. Опыт распространяется в 

городах Республики Башкортостан. Создана 

универсальная информационная среда для организации 

дистанционного обучения учителей города и Республики, 

родителей, учащихся. По запросам родителей обучение 

может проводиться из образовательных учреждений по 

месту проживания ребенка. 

 

Дата внедрения практики  

С 2009 года   

 

География использования практики  

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан.   

 

Контакты 

г. Уфа, ул. С. Перовской, д. 75 

Тел. 255-02-85 

 

Организация работы детских библиотек 

Сущность практики 

Библиотечное обслуживание детей и их родителей 

играет важную роль в современном мире. Доступ к 

знаниям и богатствам мировой культуры, как и 

непрерывное образование и грамотность, стали 

приоритетами нашего общества. Детские библиотеки 

вносят весомый вклад в интеллектуальное и 

нравственное формирование человека – главного ресурса 

России в XXI веке. 

Детские библиотеки столицы завоевали 

заслуженную популярность у горожан и широкой 

общественности. Об этом свидетельствует постоянный, 

стабильный рост цифровых показателей: читатели – 87 

984 человек, посещение – 909 489, книговыдача – 2 187 

292 экземпляра. 

В детских библиотеках Уфы сосредоточено 1 027 

747 тыс. экземпляров книг, журналов, газет, 

аудиовизуальных материалов, информационных 

источников на современных носителях, в том числе на 

башкирском языке – 33 240 экземпляров; на татарском – 

5 542 экземпляра, на чувашском – 93 экземпляра. 

Детские библиотеки стали подлинными центрами 

информации, образования, досуга для подрастающего 

поколения города. Целенаправленно организовать 

библиотечно-библиографическое, информационное 

обслуживание детей помогает Программа социальной 

защиты детства «Солнышко». В нее входят такие 

подпрограммы как «Школа раннего развития ребенка», 

«Библиотека и школа», «Библиотека и семья», 

«Соучастие в судьбе», «Мира не узнаешь, не зная края 

своего», «Свет красоты и знаний». 

В Централизованной системе детских библиотек 

функционируют три модельные библиотеки №№ 7, 30, 

38. 

В 2007 г. детская библиотека №30 первая получила 

сертификат соответствия требованиям модельного 

стандарта. Микрорайон, в котором расположена 

библиотека, считается неблагополучным, и поэтому 

приоритетным направлением своей работы модельная 

библиотека «Лучик успеха» считает оказание морально-

психологической поддержки детям из социально 

незащищенных слоев населения: детям-инвалидам, 

сиротам, трудным подросткам. Для этого создан 

компьютерный клуб «Флешка» по специально 

разработанной программе «Учимся работать на 

компьютере», центр «Маленькая дверь в большой мир», 

на базе библиотеки открыто информационно-

консультационное бюро. В 2010 г. в клубе «Флешка» 

компьютерной грамотности обучились 324 ребенка, 

количество посещений составило 4 800, книговыдача – 

2 250 экземпляров. 

Детская библиотека №7 получила статус модельной 

в 2009 г. Приоритетным направлением работы 

библиотеки является правовое информирование 

населения столицы. Для обеспечения детям и взрослым 

открытого доступа к правовой информации в библиотеке 

создана оптимальная информационная среда, 

приобретено современное оборудование, фонды 

укомплектованы книгами, периодическими и 

электронными изданиями правовой тематики, имеется 

современная техника, компьютеры, интернет-

подключение. Работают правовой центр «Подсолнушек», 

информационно-консультационное бюро. 

Детская библиотека №38 получила статус 

модельной также в 2009 г. Основным направлением 

модельной библиотеки «Семейная академия» является 

возрождение традиций семейного чтения, организация 

культурного досуга детей и их родителей, создание 

комфортной среды для семейного общения. На базе 

библиотеки работает информационно-консультационное 

бюро, детский эстетический центр, центр семейного 

чтения. 

Коллективы детских библиотек г.Уфы стремятся 

идти в ногу со временем. Внедряются новые 

библиотечные технологии, расширяется информационная 

база. В Центральной городской детской библиотеке 

создана локальная компьютерная сеть с выходом в 

Интернет и открыт сайт (http://csdb.ufanet.ru), на котором 

находит отражение вся работа библиотеки. 

Внедрение новых информационных технологий 

повлияло на качество и объем предоставляемых 

библиотеками услуг. Сегодня для любого читателя 

http://csdb.ufanet.ru/
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детских библиотек предоставляется возможность 

самостоятельно работать на компьютере. С помощью 

библиотекаря читатель может получать информацию из 

Интернета, доступ к электронному каталогу книг, 

электронной картотеке статей, электронному каталогу 

аудио- и видеоизданий. 

В компьютерном медиауголке Центральной 

городской детской библиотеки при секторе деловой 

информации юные читатели могут воспользоваться 

большим выбором электронных книг и изданий, 

развивающими и обучающими программами для работы 

на компьютере. 

Дальнейшее развитие получила деятельность 

информационно-консультационных бюро (ИКБ) при 

детских библиотеках №№ 7, 11, 38; где установлена и 

обслуживается специалистами ЦПИ «Респект» 

справочная правовая система «Консультант Плюс». В 

целях расширения возможностей приобщения к 

искусству в системе созданы детские эстетические 

центры в детских библиотеках №№ 17, 18, 22, 33, 38, 42, 

Центральной городской детской библиотеке. 

С 1994 г. в Централизованной системе детских 

библиотек проводится ежегодный городской конкурс 

летнего чтения «Лето и книга» при поддержке 

Управления по культуре и искусству Администрации 

городского округа город Уфа. 

Во всех детских библиотеках с каждым годом 

увеличивается открытый доступ к книгам и журналам. 

Здесь представлены книги на всех языках народов РБ. 

Открытый доступ повысил раскрываемость фондов, 

популяризировал малоспрашиваемую литературу, сделав 

ее читаемой. На конец 2011 г. фонд на открытом доступе 

составляет более 50%. Показатель обращаемости 

составляет 8-9 книг. Детские библиотеки приступили к 

созданию фондов депозитарного хранения. В детских 

библиотеках №№ 7, 19, 42 выделены помещения и 

отобрана малоспрашиваемая, устаревшая и 

непрофильная литература.

 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Деятельность детских библиотек способствует 

формированию ценностных ориентиров ребенка, а также 

максимально возможному удовлетворению его 

общественно значимых потребностей. 

Детские библиотеки выполняют важные 

общественные функции по предоставлению информации, 

организации досуга и др. 

 

Реализация практики, возможности ее 

распространения  

Практика реализуется в муниципальном 

учреждении «Централизованная система детских 

библиотек городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», в состав которого входят Центральная 

городская детская библиотека им. Ш.Худайбердина и 19 

детских библиотек-филиалов. 

 

География использования практики 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Контакты  

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Мингажева, 

д.109 

тел. +7 (347) 276 61 96 

http://csdb.ufanet.ru 

 

Отзывы, награды 

В 2007-2011 гг. городские детские библиотеки и их 

читатели получили дипломы победителей и лауреатов 

следующих конкурсов: 

2007 г. – Республиканский конкурс «Лучшая 

башкирская книга года», Республиканский конкурс 

детей-инвалидов «Стих, я и Башкортостан», Городской 

конкурс-акция «Дети за здоровое будущее», Городской 

смотр-фестиваль книжных выставок «Нам друг без друга 

не прожить»; 

2008 г. – Окружной конкурс социальных и 

культурных проектов Приволжского федерального 

округа «Семейный очаг», Республиканский конкурс 

«Моя модельная библиотека», Республиканский конкурс 

«Лучший библиотекарь года», Республиканский конкурс 

«Лучшая башкирская книга года», Республиканский 

конкурс «Я люблю читать», Республиканский конкурс 

среди детей-инвалидов «Башкортостан – жемчужина 

России», Конкурс социальных и культурных проектов 

«Город Уфа»; 

2009 г. – Всероссийский конкурс «Лучший 

библиотечный проект по популяризации 

государственной символики в регионе», 

Республиканский литературный марафон «Я не 

случайный гость земли родной», Республиканский 

конкурс «Лучшая библиотека Республики 

Башкортостан», Республиканский конкурс среди детей-

инвалидов «Мой Мустай Карим», Конкурс общественной 

городской деловой премии «Лицом к лицу», Городской 

конкурс творческих работ по антинаркотической 

профилактике «Я выбираю жизнь»; 

2010 г. – Всероссийский конкурс для публичных 

библиотек «Современные тенденции в обслуживании 

читателей», Республиканский конкурс «Лучшая 

башкирская книга Республики Башкортостан», 

Республиканский конкурс среди детей-инвалидов 

«Поклонимся великим тем годам», Республиканский 

конкурс «Лучший библиотекарь РБ», Республиканский 

конкурс «Лучший библиотечный сайт РБ», Конкурс 

общественной городской деловой премии «Лицом к 

лицу», Фестиваль социальных инициатив Общественного 

 Общее 

финансирование, 

тыс. руб 

Заработная 

плата 

Приобретение 

основных 

средств 

Комплектование 

(подписка) 

Капитальный ремонт 

Городской 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

2007 28 222,71 15 060,90 3 315,05 4 272,80  2 253,0 

2008 31 452,91 17 824,84 3 381,81 4 842,30  1 000,0 

2009 37 148,34 19 531,70 1 172,60 3 684,60 6 780,20  

2010 34 084,60 23 114,20 246,5 3 029,80 971,60  

2011 37 601,40 25 428,80 1 239,90 1 588,88  2 826,80 

http://csdb.ufanet.ru/
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фонда развития города; 

2011 г. – Всемирный конкурс детских рисунков 

«Дети рисуют свой русский мир», Всероссийский 

конкурс для детей и юношества «Лидер чтения», 

Республиканский конкурс среди детей-инвалидов 

«Познаем мир вместе», Республиканский конкурс 

«Лучшая библиотека Республики Башкортостан»  

 

Дополнительные материалы 

Фотоматериалы 
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 Хабаровск 

Внедрение инновационных разработок в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Сущность практики 

Организация и внедрение информационно-

аналитической система «Учет, контроль и анализ 

состояния жилищного фонда г.Хабаровска» 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Создание «Центра учета работ и обращений 

граждан» 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Инвестиционный проект ООО «Программы учета». 

Стоимость проекта – 24,6 млн.руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Центр учѐта работ и обращений граждан 

производит работы по следующим направлениям: 

1.Автоматизированный учѐт обращений граждан по 

вопросам ЖКУ; 

2.Учѐт работ по санитарному содержанию 

жилищного фонда с привлечением активной части 

населения; 

3.Учѐт работ по техническому обслуживанию 

объектов жилищного фонда. 

В соответствии с п.1.3 постановления Мэра города 

от 22.10.2004          № 1523/1 ―Об утверждении 

документов по совершенствованию работы предприятий 

жилищного хозяйства‖ произведен переход на 

автоматизированную систему учета рассмотрения 

обращений граждан на всех управляющих организациях 

г.Хабаровска, установлено оборудование на рабочих 

местах сотрудников, произведена настройка связи с 

головным компьютером ЦУРОГ, проведено обучение 

специалистов вышеуказанных предприятий, сдан ими 

зачет и получен допуск к работе. Проведение данных 

мероприятий позволило производить учет всех заявлений 

жителей, независимо от места их обращения по тел.380-

380 в круглосуточном режиме. 

Внедрение  системы учета работ по санитарному 

содержанию муниципального жилищного фонда на базе 

Центра учета работ и обращений граждан с 

использованием системы общественного контроля и 

учета позволило привлечь наиболее активную часть 

граждан к процессам управления общим имуществом 

многоквартирных домов.  

Внедрение в промышленную эксплуатацию 

информационной системы учѐта с элементами приѐмки 

работ по техническому обслуживанию объектов 

жилищного фонда,  а именно проверка объема, качества 

и стоимости выполненных работ, в соответствии с 

утвержденными нормативами позволило реализовать 

принцип оплаты за фактически выполненные услуги.  

 

Экономический результат внедрения практики 

За 2010 год принято и обработано 415165 

обращений граждан. За 10 месяцев 2011 принято и 

обработано 322043 обращений. Выполнено 98,9 % 

поступивших обращений. 

30 2010 произведено снятие неподтвержденных 

объемов работ по санитарному содержанию на общую 

сумму 24,6 млн.руб. За 10 месяцев 2011 18.9 млн.руб. 

 

Реализация практики 

Автоматизированный учѐт обращений граждан по 

вопросам ЖКУ –  с 2004 года по настоящее время; 

Учѐт работ по санитарному содержанию 

жилищного фонда с привлечением активной части 

населения – с 2005 года по настоящее время; 

Учѐт работ по техническому обслуживанию 

объектов жилищного фонда – с 2006 года по настоящее 

время. 

 

Отрасль применения практики 

Применяется в сфере управления общим 

имуществом  многоквартирных домов 

 

Дата внедрения практики 

1.Автоматизированный учѐт обращений граждан по 

вопросам ЖКУ – 2004 г.; 

2.Учѐт работ по санитарному содержанию 

жилищного фонда с привлечением активной части 

населения – 2005 г.; 

3.Учѐт работ по техническому обслуживанию 

объектов жилищного фонда – 2006 г. 

 

География использования практики 

Муниципальное образование городской округ 

«Город Хабаровск». 

 

Контакты 

Контакты: управление ЖКХ эксплуатации 

жилищного фонда  администрации города- 680000, 

г.Хабаровск, ул Карла Маркса, 66, т.41-94-36, , 

kustovov@khabarovskadm.ru; ООО «Программы учета»-

680000, г.Хабаровск, ул.Ворошилова, 48б, т.380-372, 

380372@mail.ru;  

 

Отзывы, награды 

Благодарственные письма Мэра города Хабаровска. 

 

Дополнительные материалы 

Опыт внедрения информационных технологий в 

сфере эксплуатации жилищного фонда на базе  

Центра учета работ и обращений граждан  

в г. Хабаровске. 

 

 

 

 

mailto:kustovov@khabarovskadm.ru
mailto:380372@mail.ru
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Внедрение информационных технологий в сфере здравоохранения 

Сущность практики (технологии) 

Информатизация отрасли предусматривает 

приобретение комплексных информационных 

медицинских систем; оснащение отрасли современным 

компьютерным оборудованием; монтаж локальных 

компьютерных сетей; обучение персонала работе с 

информационными ресурсами. Вследствие этого 

происходит формирование единого информационного 

пространства отрасли здравоохранения с возможностью 

ведения электронного расписания лечебных учреждений 

города, единой истории болезни каждого жителя (она 

позволит отследить маршрут пациента по всем ЛПУ, 

обеспечить преемственность лечения, наблюдения и т.д.). 

Полная информатизация отрасли обеспечит повышение 

доступности для населения медицинской помощи и 

улучшение ее качества за счет оптимального 

использования имеющихся ресурсов и сокращения 

непроизводительных расходов. Автоматизация сбора 

информации и управления обеспечит полный контроль 

над процессами, происходящими в отрасли, и принятие 

грамотных управленческих решений 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Поэтапные мероприятия в рамках реализации 

практики:  

Инвентаризация материально-технической базы 

ЛПУ (в части компьютерного оборудования, средств 

связи и т.д.); 

Подготовка, обоснование Программы 

информатизации отрасли и ее утверждение Хабаровской 

городской Думой; 

Формирование ежегодных планов мероприятий в 

рамках утвержденной Программы; 

Создание на базе муниципального учреждения 

«Межотраслевой информационно-аналитический центр» 

(далее «МИАЦ») нормативно-правового, 

организационного и методического центра единой 

информационной системы отрасли здравоохранения; 

Подготовка и проведение конкурсов (аукционов) на 

приобретение компьютерной техники, монтаж локальных 

сетей, приобретение программного обеспечения; 

Обучение персонала ЛПУ навыкам работы на 

персональном компьютере с заключительным 

тестированием; 

Монтаж локальных компьютерных сетей в ЛПУ (в 

соответствии с ежегодным планом мероприятий);  

Приобретение компьютерной техники и 

периферийного оборудования (в соответствии с 

ежегодным планом мероприятий); 

Приобретение лицензионного базового и 

специального программного обеспечения (в соответствии 

с ежегодным планом мероприятий); 

Обучение персонала ЛПУ навыкам работы с 

медицинской информационной системой. 

Издание организационных приказов. Для 

реализаций мероприятий изданы нормативно-правовые 

акты, представленные в приложении № 1 

Организация контроля за внедрением медицинской 

информационной системы. 

Анализ предложений пользователей по 

оптимизации работы Системы. 

Подготовка сводных предложений для 

разработчиков по оптимизации работы Системы. 

Апробация и внедрение обновлений Системы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Мероприятия по информатизации отрасли 

здравоохранения финансировались из бюджета города, за 

период 2004-2011 г.г. освоено 82 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

 В настоящее время в работу 22 муниципальных 

учреждений здравоохранения г.Хабаровска внедрены 

автоматизированные рабочие места комплексной 

медицинской информационной системы, при этом в 17 

учреждениях информатизированы все рабочие места 

специалистов, в остальных ЛПУ  оборудование рабочих 

мест продолжается; всего приобретено около 1000 

автоматизированных рабочих мест для работы в 

комплексной медицинской информационной системе, 

начата удаленная запись в электронное расписание 

между поликлиниками.  

Использование электронной истории болезни 

позволяет повысить качество ведения медицинской 

документации, значительно ускоряет оформление 

сложных медицинских документов (санаторно-курортная 

карта, направление на МСЭ т.д.); обеспечивает выдачу 

дубликатов результатов исследований (при 

необходимости); позволяет организовать учет 

лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан и т.д. 

У врача  появилась  возможность в режиме 

реального времени оперативно  получить информацию о 

результатах анализов, не ожидая получения результатов 

на бумажных носителях, значительно облегчается  

оформление сложных и объемных документов. В 

результате этого  обеспечивается преемственность в 

наблюдении пациента разными врачами, исключается 

дублирование исследований,  лечения , сокращается 

время постановки диагноза, имеется возможность быстро 

восстановить медицинские документы в случае их 

потери. Кроме этого, возможности компьютерной 

программы широко используются для формирования 

памяток и рекомендаций пациенту по лечению его 

заболевания и формированию здорового образа жизни.   

Электронное расписание  позволяет  пациентам не  

пользоваться услугами  регистратуры,  а направление  к  

узким специалистам и  на  диагностические исследования 

стали  регулироваться лечащим врачом   с учетом 

медицинских показаний. 

Руководители ЛПУ получили инструмент для 

контроля за организацией медицинской помощи, 

доступностью клинико-диагностических исследований, 

нагрузкой на медицинский персонал, качеством ведения 

медицинской документации.  

Развитие массовых коммуникаций и 

информационно-коммуникационных технологий имеет 

решающее значение для повышения эффективности 

государственного и муниципального управления. 

Формирование информационно-коммуникационной 

инфраструктуры муниципального здравоохранения 

г.Хабаровска происходит в соответствии с Концепцией 

развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры города, утвержденной постановление 

Мэра города Хабаровска.   В настоящее время в отрасли 

здравоохранения в 18 ЛПУ смонтированы локальные 

сети, 14 учреждений подключено к единой 

многофункциональной телекоммуникационной сети 

города. 

В настоящее время во всех муниципальных 

амбулаторно-поликлинических учреждениях 

здравоохранения г.Хабаровска есть возможность 
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удаленно записаться на консультацию к специалисту или 

на диагностическое исследование в другое ЛПУ через 

электронное расписание. Эта возможность используется 

в тех случаях, когда в ЛПУ по месту жительства 

пациента нет какого-то специалиста или вида 

исследования и врач направляет его в другое ЛПУ. Если 

раньше человеку нужно было с направлением поехать из 

одного района города в другой, чтобы сначала записаться 

на необходимое исследование, а потом еще раз съездить 

на само обследование, то сейчас пациента записывают 

непосредственно в поликлинике по месту жительства и 

сразу сообщают дату и время обследования.  

Таким образом, время пациента, затрачиваемое на 

получение медицинской услуги сокращается практически 

в 2 раза, а система записи, информация о свободном 

времени приема становится абсолютно прозрачной и 

удобной для пациента. 

Начата реализация записи в муниципальные 

учреждения здравоохранения через интернет, в том числе 

вызов врача на дом. 

Управление здравоохранения, а также все 

муниципальные учреждения здравоохранения имеют 

собственные интернет-сайты, использование которых 

позволяет  обеспечивать пациентов   информацией  о 

режимах работы ЛПУ,  видах  оказываемых услуг, 

медицинской информацией по вопросам профилактики и  

здорового образа жизни. 

Экономический (финансовый результат) 

- 

Реализация практики (технологии), 

возможности ее распространения 

Медицинская информационная система внедрена в 

работу муниципальных учреждений здравоохранения 

г.Хабаровска. Опыт Хабаровска был использован при 

информатизации медицинских учреждений Камчатской, 

Сахалинской области, г.Артема (Приморский край).  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Здравоохранение 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Первый «пилотный» проект по комплексной 

информатизации муниципального учреждения в 

г.Хабаровске был начат в 2004 году 

 

География использования практики 

(технологии) 

На текущий момент медицинскую 

информационную систему МЕДИАЛОГ, используемую в 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

г.Хабаровска,  успешно реализуют в своей деятельности 

более 250 медицинских учреждений на территории 

Российской Федерации. (http://medialog.ru/?tree_id=51)  

 

Контакты 

Заместитель начальника управления 

здравоохранения по информационным технологиям 

администрации г.Хабаровска Топоровская Елена 

Львовна, тел.+7 (4212) 42 08 52 

 

Отзывы, награды 

http://medialog.ru  

 

Дополнительные материалы 

Представлены в презентации 

 

Приложение №1 

№ п/п 
Наименование документа № и дата принятия. Кем принят 

1 2 3 

1 Программа информатизации отрасли здравоохранения 

г.Хабаровска на 2004-2008 годы 

Постановление  Мэра г.Хабаровска от 10.06.2003 № 734 «О 

состоянии и мерах по улучшению ресурсного обеспечения 
муниципальных учреждений здравоохранения» 

2 Программа «Единая информационная система муниципального 
здравоохранения г.Хабаровска (2008-2012 годы)»  

 

Утверждена решением Хабаровской городской Думы от 29.09.2007 
№485 

3 О реализации Программы «Единая информационная система 

муниципального здравоохранения г.Хабаровска (2008-2012 

годы)» 

Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска 

от 19.10.2007 № 412  (в ред. от  07.12.2007 № 469) 

4 Об утверждении Положения о рабочей группе отрасли 
здравоохранения по реализации программы информатизации 

Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска 
от 13.12.2007 № 479 

5 Об утверждении типовых Положений о работе специалистов в 

медицинской информационной системе (МИС) 

Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска 

от 07.12.2007 № 470 

6 О создании муниципального учреждения здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр» 

Распоряжение  Мэра г.Хабаровска от 14.09.2004  № 2983р 

7 Технические требования  к проектированию и монтажу 

кабельной инфраструктуры технического комплекса 
информационных систем муниципальных учреждений 

здравоохранения г.Хабаровска 

Утверждены Вице-Мэром города В.П.Казаченко;  

согласованы заместителем Мэра города по промышленности, 
транспорту, связи и работе с правоохранительными органами 

С.В.Афанасьевым; начальником компьютерно-информационного 

управления Сабитовой Л.Г. 15.10.2009 

8 Регламент обеспечения взаимодействия с объектами единой 
многофункциональной телекоммуникационной сети и доступа к 

сетевым ресурсам 

Утверждены Вице-Мэром города В.П.Казаченко;  
согласованы заместителем Мэра города по промышленности, 

транспорту, связи и работе с правоохранительными органами 

С.В.Афанасьевым; начальником компьютерно-иинформационного 
управления Сабитовой Л.Г. 2009 г. 

9 О размещении элементов волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) в муниципальных учреждениях здравоохранения 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

от 18.07.2007 

10 Об организации сервисного обслуживания программного 
обеспечения 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 
от 25.11.2005 № 362 

12 О ежегодной инвентаризации компьютерного парка 

муниципальных учреждений здравоохранения 

Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска 

от 03.10.2005 № 294 

http://medialog.ru/?tree_id=37
http://medialog.ru/?tree_id=37
http://medialog.ru/?tree_id=51
http://medialog.ru/


 

106 

13 Об обеспечении защиты конфиденциальной информации   Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 
от 22.02.2005 № 48 

14 О проектировании локальных сетей муниципальных 

учреждений здравоохранения 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

от 22.10.2009 № 351 

15 Об организации пилотного проекта по работе в удаленном 
расписании муниципальных учреждений здравоохранения 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 
от 22.03.2010 № 103 

16 Об организации работы в удаленном расписании 

муниципальных учреждений здравоохранения г.Хабаровска 
 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

от 25.10.2011 

17 Об утверждении типового административного регламента 

услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в 

муниципальное учреждение здравоохранения», оказываемой 
муниципальными учреждениями здравоохранения г.Хабаровска 

 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

№ 528 от 09.11.2011 

18 О работе с МИС «Медиалог» 

 

Распоряжение управления здравоохранения администрации г. 

Хабаровска от 17.08.2011 № 332 

19 Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

управления здравоохранения 

Приказ управления здравоохранения № 454 от 14.12.2010 

20 О реализации ведомственных целевых программ по отрасли 
«Здравоохранение», 2011 год 

Приказ управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 
от 24.02.2011 № 62 

21 О подготовке специалистов муниципальных учреждений 
здравоохранения к работе в медицинской информационной 

системе  

 

Распоряжение управления здравоохранения администрации г. 
Хабаровска от 16.11.2010 № 556 

Информатизация образовательного процесса

Сущность практики 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

единой информационно-коммуникационной среды 

муниципальной системы образования города Хабаровска 

на 2011-2013 годы». 

Совершенствование процессов информатизации и 

развитие единой информационно-коммуникационной 

среды в отрасли "Образование" города Хабаровска. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Постановление от 23 августа 2010 г. n 2684 

об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие единой информационно-коммуникационной 

среды муниципальной 

системы образования города Хабаровска на 2011 - 

2013 годы». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Мероприятия Программы осуществляются  за счет  

средств муниципального бюджета. 

Всего: 144890000 руб., в том числе: 

- 2011 г. - 29890000 руб., 

- 2012 г. - 57000000 руб., 

- 2013 г. - 58000000 руб.    

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Реализация программных мероприятий создаст 

условия для: 

- развития и совершенствования единой 

информационно-коммуникационной среды в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- организации оперативного управления 

образовательным учреждением и системой образования в 

целом, электронного документооборота в 

муниципальной системе образования; 

- реализации и самореализации творческих 

способностей в области информационно-

коммуникационных технологий участников 

образовательного процесса. 

 

Экономический результат внедрения практики 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- оснастить 100% муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей современным 

компьютерным, периферийным и презентационным 

оборудованием; 

- увеличить в образовательных учреждениях долю 

учебных кабинетов, оснащенных интерактивным 

оборудованием, до 25%; 

- использовать в 100% муниципальных 

образовательных учреждений лицензионное 

программное обеспечение, в том числе антивирусное; 

- увеличить до 50% долю муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих 

общешкольные локальные сети с подключением не менее 

половины учебных кабинетов; 

- увеличить долю муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, использующих 

информационно-коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательном процессе, до 40%. 

 

Реализация практики 

Город Хабаровск. 

 

Отрасль применения практики 

Применяется в отрасли «Образование».  

 

Дата внедрения практики 

01.01.2011 года. 

 

География использования практики 

Город Хабаровск. 

 

Контакты 

Контакты: управление образования администрации 

города Хабаровска -                  г. Хабаровск, 680021, ул. 

Владивостокская,     д. 57,  

Тел./Факс (4212) 32-89-07 

E-mail: obr@khabarovskadm.ru 

 

Отзывы, награды 

Отсутствуют. 

 

Дополнительные материалы 

Копия постановления, материалы в электронном 

виде. 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863FD6812E0DA32514C792A9B227D7A6742AB770B4FB35535A3F051F4BF84F99AC230p2C2D
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Информатизация управления городским хозяйством 

Сущность практики (технологии) 

Внедрение программного комплекса SAUMI, 

автоматизирующего все направления работы 

департамента муниципальной собственности 

Администрации г. Хабаровска.  

Внедрение системы позволило: 

1. Отказаться от разрозненных программных 

комплексов используемых в работе до этого. 

2. Объединить в единое информационное 

пространство все отделы. 

3. Использовать неограниченные возможности 

построения аналитических отчетов 

4. Хранить и просматривать истории всех правовых 

отношений, возникающих по поводу каждого объекта, 

находящегося в муниципальной собственности. 

5. Разграничивать доступ на внесение, 

редактирование и просмотр информации.  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

1. Покупка программного комплекса. 

2. Обучение пользователей. 

3. Перенос данных их "старых" программ. 

4. Внедрение. 

5. Доработка системы отчетов, расчета арендной 

платы под нужды департамента. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

местный бюджет 

 

Социальный эффект 

 

Экономический результат 

 

Реализация и возможности распространения 

В департамент муниципальной собственности 

Администрации г. Хабаровска SAUMI была внедрена в 

2003 году и успешно используется по сей день. В 2010 

году программный комплекс SAUMI стал использоваться 

комитетами по управлению округами г. Хабаровска. 

 

Отрасль применения 

Управление земельными и имущественными 

отношениями муниципальных округов и краевых 

субъектов 

 

Дата внедрения 

01.11.2003 

 

География использования 

600 комитетов и департаментов по управлению 

имуществом по всей территории России - от 

Калининграда на западе до Магадана на востоке, от 

Дудинки на севере до Краснодара на юге. Комплекс 
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успешно используется как в очень крупных мегаполисах, 

таких как Новосибирск, Казань, Пермь, Краснодар, так 

и в небольших городах, таких как Мирный, 

Белоярский, Сатка, Рубцовск, с населением всего в 

несколько десятков тысяч человек. 

 

Контакты 

ООО "Сауми-Центр" 

 http://www.xsgroup.ru 

Адрес: 654007, Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 35, офис 902 

Отдел по работе с клиентами - телефон: (92) 500-

44-500 

Приемная - телефон/факс: (3843) 46-40-01, 39-02-

27  

Генеральный директор - Шпинь Павел Петрович 

 

Отзывы, награды 

 

Дополнительные материалы

 

Обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации 

во благо устойчивого развития города 

Сущность предложения/методики/практики 

Целевое назначение – расширение аудитории и 

повышение осведомленности жителей города о 

деятельности администрации и мэра города Хабаровска. 

 Улучшение информирования населения о 

деятельности  администрации Хабаровска, социально-

экономическом развитии города: 

- выпуск МАУ «Хабаровские вести» журнала 

«Дальневосточная столица» тиражом 5000 экземпляров – 

с 2009 года; 

- выпуск журнала «Маркетинг успеха»; 

-создание журнала «Хабаровск спортивный»; 

- создание  информационной программы 

«Хабаровская студия телевидения», направленной на 

освещение именно городских событий, вопросов 

реализации городских программ и национальных 

проектов, работы муниципальных предприятий и 

учреждений 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Для освещения деятельности администрации 

Хабаровска пресс-служба сотрудничает со всеми СМИ, 

работающими в городе, в рамках муниципального заказа 

в 2011 году заключены 14 договоров на информационное 

обслуживание: с телевидением, радио, печатными 

изданиями, электронным изданием в Интернете.(+ 3). 

Общая сумма расходов на договоры составила 23,8 млн.  

рублей (+ 3,6 млн. по сравнению с 2010 годом) 

 У администрации Хабаровска имеется свой 

официальный печатный орган – газета «Хабаровские 

вести». Она же является официальным публикатором. 

Выпуск новых журналов и организация новой 

информационной телепрограммы увеличивают охват 

читателей и телезрителей, информированных о 

деятельности муниципалитета.  

Тираж журналов составляет 7000 экземпляров. По 

данным агентства «Гэллоп Медиа», число телезрителей 

программы «Хабаровская студия ежедневно в среднем 

составляет 25 тысяч. Постоянно регистрируется 

возрастание числа зрителей. 

Появилась дополнительная возможность 

организации обратной связи между жителями 

Хабаровска и администрацией города: регулярно 

проводится телепередача «Разговор с мэром» 

(ежемесячно по каналам ДВТРК), «Актуальное 

интервью» и «Лицом к городу» (по каналам ДальТВ), 

работники администрации принимают участие в  

программе «Утро с Губернией». По планам редакций 

проводятся «Прямые линии» с мэром и его 

заместителями в газетах ТОЗ, АиФ, «Комсомольская 

правда».  Еженедельно в среднем выступают около 30 

работников администрации в СМИ. По ряду вопросов, 

освещаемых в публикациях и  сюжетах, даны адреса и 

телефоны структурных подразделений мэрии, куда 

жители могут обратиться. Разработана структура 

постоянного ежеквартального журнала 

«Дальневосточная столица», на основе предложений 

структурных подразделений администрации города 

Хабаровска формируется тематика каждого номера, для 

участия в нем привлекаются муниципальные 

предприятия и учреждения, коммерческие организации. 

По такому же принципу строится взаимодействие с 

журналом «Маркетинг успеха» и  журналом «Хабаровск 

спортивный»; 

Для информационной программы «Хабаровская 

студия телевидения» осуществляет работу на основе  

тематики структурных подразделений администрации 

города Хабаровска. Сформированы наблюдательные 

советы, в которые входят представители администрации 

города, телекомпании «СЭТ». 

В предстоящем году планируется, что МАУ 

«Информационно-просветительский центр «Хабаровская 

студия телевидения» расширит объем вещания, будет 

работать по  муниципальному заданию. 

Заканчивается ремонт отдельно стоящего здания по 

Амурскому бульвару, 62. 

 Для выпуска журналов используются возможности 

ООО «Хабаровская городская типография». Под 

гарантию администрации города типография берет 

кредиты и постоянно обновляет оборудование и 

расширяет возможности для привлечения 

дополнительных заказчиков.  

Используется телеканал дециметрового диапазона. 

Планируется организовать вещание на канале 

телекомпании «Звезда». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Для выпуска журнала «Дальневосточная столица» 

журнала «Маркетинг успеха», журнала «Хабаровск 

спортивный» МАУ «Хабаровские вести» использует 

привлеченные средства – от размещения на страницах 

журнала материалов рекламодателей. 

На финансирование МАУ «Информационно-

просветительский центр «Хабаровская студия 

телевидения» в нынешнем году запланировано 

бюджетные средства города. 

В дальнейшем планируется использовать и  

рекламные возможности предприятий города. 

 

Социальный эффект  в результате реализации 

практики 

Число жителей Хабаровска, на которых рассчитаны 

журналы «Дальневосточная столица», «Маркетинг 

успеха», «Хабаровск спортивный» и информационная 
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программа «Хабаровская студия телевидения», 

составляет 32 тысяч человек, или 5, 6 процента от всего 

населения города Хабаровска. С учетом тиража газеты 

«Хабаровские вести» -- 48 тысяч (8, 3%). По принятой 

методике подсчета контактов это цифра увеличивается в 

2,5 раза и равна примерно 20 % населения. 

Использование практики договоров со СМИ города 

различных форм собственности  значительно расширяет 

аудиторию. 

Увеличение числа жителей, информированных о 

работе органов местного самоуправления, позволяет 

улучшить показатели по удовлетворенности населения 

информационной открытостью администрации города 

Хабаровска. 

 

Экономический (финансовый) результат 

Увеличение доходов бюджета города вследствие 

информационной работы с неплательщиками налогов – в 

основном это касается физических лиц, не 

уплачивающих налог на имущество и транспортный 

налог. 

Регулярно в телевизионном эфире размещаются 

сюжеты о проведении рейдов по проверке уплаты 

транспортного налога, материалы о сроках уплаты налога 

на имущество и том, как узнать свою задолженность. 

Проводится работа с нарушителями 

законодательства и по увеличению суммы взыскиваемых 

штрафов. 

 

Реализация предложения и возможности его 

распространения 

Журналы «Дальневосточная столица», «Маркетинг 

успеха», «Хабаровск спортивный» рассчитаны на всю 

территорию города Хабаровска. 

Информационная программа «Хабаровская студия 

телевидения» начала выходить в эфире с февраля 2010 

года, рассчитана на всю территорию города Хабаровска. 

Планируется расширение вещания при получении 

дополнительно другой частоты (дополнительного 

телеканала) и создание в дальнейшем системы 

кабельного вещания. 

 

Отрасль применения практики 

Данная практика охватывает все сферы городского 

хозяйства 

 

Дата внедрения практики 

Начиная с 2009 года и 2010 года 

 

География использования практики 

Город Хабаровск 

Контакты 

 (4212) 41-95-85,  Ерохин Владимир Алексеевич,41-

98-30 Щинова Мария Анатольевна 

 

Отзывы награды  

Отмечена жюри Международного смотра- конкурса 

городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» за 

2010 год. 

 

Дополнительные материалы 

pressa@khabarovskadm.ru 

erohinva@khabarovskadm.ru  

 

Организация соблюдения графика движения городского пассажирского транспорта 

Сущность практики 

Использование системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС для контроля за движением пассажирского 

транспорта  

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Постановлением администрации города от 

19.10.2009 № 3788 с 20 декабря 2009 года было создано 

муниципальное автономное учреждение «Хабаровский 

межотраслевой навигационно-информационный центр» 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

В 2009 году в рамках муниципального задания из 

бюджета города была предоставлена субсидия МАУ 

«ХМНИЦ в размере 6 419 751,00 руб., из которых: 

- субсидия на возмещение нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием 264674,90 

- субсидия на развитие МАУ «ХМНИЦ» в рамках 

плана мероприятий утвержденных постановлением 

администрации города от 26.11.2009 № 4186 «О создании 

навигационно-информационной системы г. Хабаровска» 

составила 5930583,62 руб.  

- субсидия на возмещение затрат на содержание и 

обслуживание приобретенного особо ценного 

оборудования составила 224492,48 руб. 

В первом квартале 2010 года расходы из бюджета 

на развитие МАУ «ХМНИЦ»: 

-на приобретение необходимого специали-

зированного оборудования, отнесенного к категории 

особо ценного составили 1484044 руб.; 

- на содержание МАУ «ХМНИЦ» и расходы на 

обслуживание приобретенного особо- ценного 

оборудования – 5715956 

Разработан, согласован и утвержден тариф на 

мониторинг транспортных средств для организаций и 

предприятий разных форм собственности в размере 290 

руб. в месяц на одну единицу подвижного состава (без 

НДС)  

Приобретено специализированное оборудование 

(серверная площадка, специализированное программное 

обеспечение для обработки телематических и 

информационных данных, для распределения 

информационных данных между клиентами), включая 

телематические и аналитические сервера. 

Созданы автоматизированные рабочие места в 

МАУ «ХМНИЦ» и в муниципальных унитарных 

предприятиях пассажирского транспорта 

За счет средств городского бюджета 11 млн. 384 

тыс. руб. был проведен аукцион и приобретено 

оборудование для муниципальных пассажирских 

предприятий. Приобретены абонентские терминалы для 

подвижного состава в количестве 302 штук. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

Повышение качества обслуживания населения 

пассажирским транспортом; 

Организация объективного и непрерывного 

контроля за муниципальным парком транспорта и 

mailto:pressa@khabarovskadm.ru
mailto:erohinva@khabarovskadm.ru
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спецтехники; 

Создание единой городской автоматизированной 

системы мониторинга и управления транспортом с 

последующим внедрением единой транспортной 

платежной карты; 

Оборудование остановочных пунктов 

пассажирского транспорта комплексными маршрутными 

указателями позволяющими информировать пассажиров 

о расписании и фактическом движении транспорта в 

режиме реального времени - АСИП. 

 

Экономический результат внедрения практики 

Внедрение мониторинга транспорта позволило 

сократить штат диспетчеров, контролеров и ревизоров 

муниципальных пассажирских предприятий на 25-30 %. 

 Ежегодная экономия муниципальных 

транспортных предприятий, за счет внедрения системы, 

составила до 24 % от затрат на услуги мониторинга, 

существовавшего до внедрения информационно- 

навигационной системы. Внедрение системы позволяет 

сократить расходы ГСМ, ликвидировать возможность 

несанкционированного использования муниципального 

транспорта, контролировать объемы и сроки выполнения 

различных видов работ, отклонение транспортного 

средства от утвержденной схемы маршрута следования в 

режиме реального времени иметь информацию о 

сложившемся пассажиропотоке, наполнении транспорта, 

общем количестве перевезенных пассажиров и многое 

другое. 

Система позволяет исключить возможность 

несанкционированного использования муниципального 

транспорта, контролировать объемы и сроки выполнения 

различных видов работ, отклонение транспортного 

средства от утвержденной схемы маршрута следования в 

режиме реального времени иметь информацию о 

сложившемся пассажиропотоке, наполнении транспорта, 

общем количестве перевезенных пассажиров и многое 

другое. 

 

Реализация практики 

МБУ г. Хабаровска «Хабаровский межотраслевой 

навигационно-информационный центр»  

 

Отрасль применения практики 

Применяется в сфере предоставления транспортных 

услуг транспорт. 

 

Дата внедрения практики 

2009 год 

 

География использования практики 

Городской округ «Город Хабаровск» 

 

Контакты 

Контакты: управление транспорта администрации 

города- 680021, г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, т.32 71 

58, cds@khabarovskadm.ru  

МБУ г. Хабаровска «Хабаровский межотраслевой 

навигационно-информационный центр» ул. Ким Ю Чена, 

44, 31 20 00 glonass-khv@rambler.ru 

 

Отзывы, награды 

 

Дополнительные материалы 

О деятельности муниципального предприятия 

опубликованы статьи в газетах г.Хабаровска и 

Хабаровского края, неоднократно демонстрировались 

сюжеты об их деятельности на различных телеканалах.  

 

Организация современных читальных залов с использованием новейших 

информационных технологий и оборудования 

Сущность практики (технологии) 

Городская электронная система «Библиотека» 

позволит оказывать первоочередные муниципальные 

услуги в электронном виде: «Предоставление доступа к 

справочно – поисковому аппарату библиотек» и 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям». 

Оказание данных услуг определено органам местного 

самоуправления распоряжением Правительства РФ от 

17.12.2009 № 1993-р. 

 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

В рамках единой городской электронной системы 

«Библиотека» в 2009 году двумя центральными 

библиотеками создан электронный каталог книжного 

фонда, состоящий из 100 тыс. записей, в 2010 году 

разработана проектная документация внедрения 1 этапа 

электронной системы: определѐн перечень оборудования, 

его размещение, программное обеспечение (из средств 

бюджета города выделено 900,0 тыс. руб.). 

Первый этап программы реализован в 2011 году. Он 

позволил создать 39 рабочих компьютерных мест для 

читателей в 2 центральных библиотеках: детской им. 

Гайдара и в массовой библиотеке им. П. Комарова. 

Компьютерные читальные места подключены к 

электронным ресурсам краевой научной библиотеки и 

Президентской библиотеки имени Ельцина. (на 

реализацию этапа из бюджета города выделено 30,0 млн. 

руб.).  

2 этап электронной системы «Библиотека» 

(подключение к городской системе филиалов библиотек) 

планируется реализовать в 2012 году. 

Подготовка и проведение конкурсов (аукционов) на 

приобретение компьютерной техники, монтаж локальных 

сетей, приобретение программного обеспечения; 

Обучение персонала ЛПУ навыкам работы на 

персональном компьютере с заключительным 

тестированием; 

Монтаж локальных компьютерных сетей в ЛПУ (в 

соответствии с ежегодным планом мероприятий);  

Приобретение лицензионного базового и 

специального программного обеспечения (в соответствии 

с ежегодным планом мероприятий); 

Обучение персонала ЛПУ навыкам работы. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

На реализацию 1 этапа ЕГЭСБ из бюджета города 

выделено 30,0 млн. руб. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики 

 В настоящее время в  2-х муниципальных 

центральных библиотеках  г.Хабаровска создано 39 

автоматизированных рабочих мест для читателей  

У читателей города появилась  возможность в 

режиме реального времени оперативно  получить 

информацию 

mailto:cds@khabarovskadm.ru


 

112 

 

Экономический (финансовый результат) 

нет 

 

Реализация практики (технологии), 

возможности ее распространения 

Медицинская информационная система внедрена в 

работу муниципальных учреждений здравоохранения 

г.Хабаровска. Опыт Хабаровска был использован при 

информатизации медицинских учреждений Камчатской, 

Сахалинской области, г.Артема (Приморский край).  

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Культура 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Начало внедрения 2010. Первый этап реализован 

2011 году, второй этап 2012 год. 

 

География использования практики 

(технологии) 

На текущий момент услугами электронной 

библиотеки могут воспользоваться в 2-х центральных 

библиотеках города  

 

Контакты 

Ведущий специалист управления культуры 

Ирганова Дина Владимировна , тел.+7 (4212) 30 27 24 

 

Отзывы, награды 

- 

Дополнительные материалы 

- 

 

Создание единой многофункциональной телекоммуникационной сети (ЕМТС) г. 

Хабаровска 

Сущность практики (технологии) 

Комплекс мероприятий, направленных на создание 

оптимальных условий для объединения муниципальных 

информационных ресурсов, удовлетворения 

информационных потребностей населения и обеспечения 

взаимодействия между удаленными структурными 

подразделениями администрации города и 

муниципальными предприятиями 

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

Создается единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть города Хабаровска (ЕМТС) 

1) реализация и дальнейшее планирование развития 

ЕМТС обсуждалось на заседаниях коллегии при мэре 

города Хабаровска (2006, 2008 годы). 

2) по результатам коллегии принято постановление 

мэра города Хабаровска от 25.09.2006 № 1198 «О 

развитии информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и построении единой 

многофункциональной телекоммуникационной сети 

города Хабаровска» (с изменениями от 08.11.2007, 

04.05.2008, 01.07.2010). 

3) координационным советом и рабочей группой по 

развитию информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и построению ЕМТС города Хабаровска 

формировался механизм участия операторов связи в 

строительстве ЕМТС и передачи волокон в 

муниципальную собственность (2006 – 2010 годы). 

4) для построения единой многофункциональной 

телекоммуникационной сети города привлекаются все 

заинтересованные  операторы связи. До разработки 

проектной документации с операторами связи, 

желающими принять участие в строительстве, 

заключается соглашение об участии в строительстве 

ВОЛС на территории города Хабаровска. 

5) при строительстве ВОЛС определенная 

часть оптоволокон на всем протяжении линии передается 

в муниципальную собственность для сетей 

администрации города. 

на 01.11.2011 проложено операторами связи – 

участниками программы ЕМТС 370 километров 

волоконно-оптического кабеля, и 33 километра – 

администрацией города. Таким образом, общая 

протяженность трасс ВОЛС составляет более 400 

километров. На текущий момент к ЕМТС подключено 

201 муниципальное учреждение и предприятие. Скорость 

передачи данных в ЕМТС до 10 Гбит/сек. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Общая стоимость проекта в настоящее время: 144,4 

млн. рублей, в том числе: 

- финансирование по Федеральной ведомственной 

целевой программе реформирования муниципальных 

финансов 2007-2009 гг. – 51,7 млн. рублей из 

федерального бюджета, в том числе в 2007 году – 18 млн. 

руб., в 2008 году – 29,1 млн. руб., в 2009 году – 4,6 млн. 

руб.; 

- финансирование за счет бюджета города 

составило 40 млн. руб., в том числе в 2009 году – 5,3 млн. 

руб., в 2010 году – 7,8 млн. руб., в 2011 году – по ВЦП 

26,9 млн. руб.; 

- инвестирование операторов связи города 

Хабаровска составило 52,3 млн. руб., в том числе в 2006-

2007 гг. – 0,7 млн. руб., в 2008 году – 23 млн. руб., в 

2009-2011 гг. – 28,6 млн. руб. 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

Внедрение передовых технологий в области 

информационных и коммуникационных услуг является 

важнейшим процессом в социально-экономическом 

развитии города. Их применение позволяет добиться 

повышения эффективности управления и 

производительности труда, создания новых рабочих мест 

и экономического роста, повышения качества жизни. 

На настоящий момент проложено более 400 км 

ВОЛС, обеспечена возможность подключения 230 

социально значимых муниципальных объектов, из 

которых 190 уже подключено. 

Посредством ЕМТС предусмотрено оказание 

муниципальных услуг в электронном виде для всех 

жителей города. Численность населения города 

Хабаровска 578 тыс. человек.  

Операторам связи, участникам программы ЕМТС 

предоставляются технические помещения и 

конструктивные элементы зданий и сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности. В 

результате в городе в последнее время увеличилось 

количество жителей, имеющих возможность 

воспользоваться такими услугами, как высокоскоростной 

доступ в интернет, цифровое телевидение. Число 
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жителей, пользующихся услугами подключения к сети 

Интернет, на 20 июля 2011 года составило 120328 

человек, или 28,6 % населения старше 14 лет 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Внедрение муниципальной телефонной сети на базе 

ЕМТС с расширением до 3 тыс. номеров по всем 

муниципальным учреждениям полностью окупится за 4 

года 2 месяца, не считая возможности организации 

каналов передачи данных для создания единых баз 

данных и организации работ в режиме реального 

времени по удаленному доступу. За счет объединения 

удаленных структурных подразделений администрации 

города в корпоративную сеть снижены затраты на 

подключение к Интернет, использование правовых баз 

данных, другого сетевого программного обеспечения. 

Только внедрение системы навигационного 

мониторинга муниципального подвижного состава 

посредством ЕМТС позволит сократить расходы 

бюджета города на приобретение ГСМ на 30 % 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

В настоящее время магистральными сетями ЕМТС 

охвачена практически вся территория города площадью 

386 кв. км. Создано единое инфокоммуникационное 

пространство администрации города. Создаются единые 

информационные сети учреждений образования, 

здравоохранения. Ведется работа по созданию единой 

городской электронной системы «Библиотека» 

(закончено создание первой очереди системы), единой 

дежурной диспетчерской службы, единой городской 

информационно-навигационной система на базе 

ГЛОНАСС/GPS, единой системы внутригородского 

документооборота, информационной системы 

«Электронное кладбище», на завершающей стадии 

находится создание единой городской 

автоматизированной системы инженерных 

коммуникаций и т.д. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Транспорт: контроль за подвижными 

муниципальными объектами с использованием системы 

навигации ГЛОНАСС/GPS (пассажирские перевозки 

(муниципальный и коммерческий автопарки), подвижные 

единицы предприятий жизнеобеспечения города, других 

муниципальных учреждений и предприятий).  

ГО и ЧС: создание единой дежурно-диспетчерской 

службы на базе 112.  

Правопорядок: создание каналов связи для 

передачи сигнала от видеокамер в единый диспетчерский 

центр контроля над оперативной обстановкой в рамках 

информационной системы «Безопасный город». 

Энергообеспечение: организация передачи данных 

о потреблении электроэнергии, горячей и холодной воды 

непосредственно с приборов учета посредством ЕМТС, 

что позволит оптимизировать процесс формирования 

единой базы данных учета потребленных услуг 

(ресурсов) в бюджетных учреждениях и обеспечение 

организации взаимодействия с другими структурами, 

участвующими в учете ресурсов. 

ЖКХ: создание условий для организации приема 

различных коммунальных платежей с использованием 

современных телекоммуникационных систем. Создание 

условий для развития ГИС «Электронное кладбище». 

Согласование проведения земельных (земляных) 

работ: использование ЕГАСИК для электронного 

согласования проведения земельных (земляных) работ 

позволит значительно сократить сроки устранения 

аварий на инженерных сетях 

Дата внедрения практики  

(технологии) 

Строительство ЕМТС ведется с 2006 года. 

Реализация рассчитана до 2013 года 

География использования практики 

(технологии) 

Территория города Хабаровска 

Контакты  

Сабитова Любовь Геннадьевна, начальник 

компьютерно-информационного управления 

администрации города Хабаровска. Адрес: г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, 66, каб. 124, тел. 41-96-60, факс 41-95-

72, адрес электронной почты:  

luba@khabarovskadm.ru, kiu@khabarovskadm.ru 

Отзывы, награды 

Нет 

Дополнительные материалы  

Cyber Security_ЕМТС. pdf, Telcoblog_ЕМТС. pdf, 

Видео_ЕМТС.avi, статья 14092009.bmp, статья 

15062011.bmp 

 

Южно-Сахалинск 

Создание единой информационной образовательной среды в системе образования 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Сущность практики (технологии). 

Одно из основных направлений развития в системе 

образования является ее открытость и восприимчивость к 

запросам граждан и общества. Привлечение всех 

участников образовательного процесса - родителей, 

учеников и общественности к прямому влиянию на 

процессы, происходящие в образовательном учреждении 

(ОУ) выступает механизмом оценки деятельности. 

Публичные отчеты в электронной форме о своей 

образовательной и хозяйственно деятельности — это 

перспективная линия развития открытости школ. Для 

органов управления образованием такая система 

позволяет управлять развитием единой образовательной 

среды муниципального образования. 

 

Организационное технологическое решение 

вопроса. 

1. Программно-технические и технологические. 

2. Кадровые и педагогические. 

3. Нормативно-правовые. 

Программно-технические и технологические 

условия: 

- Построение структурированных кабельных сетей 

(локальной сети) с выделенным сервером в каждой 

школе и органах управления образованием. 

- Приобретение и установку специализированных 

Программно-технических комплексов. 

Кадровые и педагогические условия: 

- Введение в общеобразовательные учреждения 

ставки инженера-электроника (сетевого администратора) 

mailto:luba@khabarovskadm.ru
mailto:kiu@khabarovskadm.ru
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для обслуживания структурированных кабельных 

систем. 

- Обучение заместителей директоров по программе 

≪Построение и развитие информационно-

образовательной среды ОУ≫. 

- Обучение педагогов для использования АИУС; 

- Выполнение регламента запуска системы: 

определение прав и ролей пользователей, открытие 

учебного года, настройки данных по школе, заполнение 

форм ОШ, формирование электронного учебного плана, 

ввод данных о сотрудниках и их тарификации, 

заполнение данных об учениках, классах и группах, 

формирование расписания, планов по предметам, 

создание классного журнала и т.п. 

- В соответствии с Положением о муниципальной 

инновационно-экспериментальной площадки 

департамента образования администрации города Южно-

Сахалинска, утвержденного приказом департамента 

образования от 21.08.2006 года №626, приказом 

Департамента образования администрации города 

Южно-Сахалинска 

≪Об организации деятельности инновационно-

экспериментальных площадок≫ от 21.12.2006 №1074 в 

2007 году была открыта муниципальная инновационно-

экспериментальная площадка ≪Создание единой 

информационной образовательной среды в системе 

образования города≫. 

Нормативно-правовые условия: 

- Подготовка нормативно-правовой базы 

использования АИУС СГО (положения, регламенты, 

приказы, соглашения с родителями, логины, пароли, 

права доступа). 

- Реализация программы информатизация школы с 

опорой на технологическую базу АИУС СГО. 

1. Компьютеризация образования: 

-удельный вес общеобразовательных учреждений, 

имеющих структурированные кабельные системы, 

позволяющие реализовать сетевое взаимодействие при 

организации образовательного процесса на уровне 

школы, составляет 70 % от их общей численности (21 

школа города): МОУ СОШ №1,3, 5, НОШ №7, 8, 9, 13,14, 

16, 21, 22, 23, 26, 30, 31,32, гимназии № 1,2, 3, лицеи № 

1,2; 

-удельный вес современных компьютеров, 

предназначенных для реализации учебных и 

административных целей. 1520 компьютер, 

используются в образовательном процессе; 290 

используются в административных целях. 

-значительно вырос удельный вес количества 

компьютеров, подключенных к единой локальной сети 

общеобразовательного учреждения, до 80% от общего 

количества компьютеров; 

-значительно вырос удельный вес современных 

компьютеров, подключенных к сети Интернет, до 78% от 

общего количества компьютеров; 

-значительно вырос удельный вес 

общеобразовательных учреждений, оснащенных 

серверным оборудованием, до 90% от общего количества 

общеобразовательных учреждений (28 школ из 31); 

2. Информатизация образования: 

-возросла доля педагогов, хорошо владеющих 

навыками работы с компьютерными программами до 

56%. Данный показатель соответствует Российскому 

показателю; 

-возросла доля общеобразовательных учреждений, 

являющихся участниками муниципальной 

инновационно-экспериментальной площадки 

≪Апробация внедрения автоматизированной программы 

управления NET-Школа, с 39 % (12 школ города: МОУ 

СОШ № 1, 3, 8,9, 13,22, 31, лицеи №1,2, гимназии №1,2, 

3) до 100%; 

- создано Базовое образовательное учреждение по 

внедрению автоматизированной программы управления 

NET-Школа в систему образования городского округа 

≪Город Южно-Сахалинск≫ (МОУ Гимназия № 1 им. 

А.С. Пушкина). 

3. Внедрение и развитие автоматизированной 

программы управления NET-Школа - АИУС ≪Сетевой 

город. Образование≫.  

Постановлением мэра города в 2008 году введены в 

общеобразовательные учреждения города ставки 

инженера электроника для обслуживания 

структурированных кабельных систем. Технологически 

настроена реализация системы на двух уровнях:  

1уровень - общеобразовательные школы;  

2 уровень – Департаментобразования. 

Реализуется и используется АИУС ≪Сетевой 

Город. Образование≫ в муниципальной системе 

образования. 

В 2010-2011 учебном году Департамент 

образования совместно с Министерство образования 

Сахалинской области организовали публичный доступ к 

системе ≪Сетевой город. Образование≫ из сети 

Интернет для всех зарегистрированных в ней 

пользователей. Доступ к системе производиться по 

адресу в сети Интернет http://netcity.admsakhalin.ru/ и по 

безопасному каналу, по адресу 

https://netcity.admsakhalin.ru/. В образовательных 

учреждениях проведена работа по подготовке к 

публичному доступу. 

Нормативно-правовые акты 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ ≪Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации≫; 

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 ≪Об 

образовании≫; 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации: 

- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 

196 ≪Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении≫; 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 

≪Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования≫; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 ≪О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02≫; 

- Приказ Министерства просвещения СССР от 

27.12.1974 № 167 ≪Об утверждении Инструкции о 

ведении школьной документации≫; 

- Закон РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ ≪О 

персональных данных≫; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 ≪О защите прав 

потребителей≫; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ≪Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации≫; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ ≪О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации≫; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ ≪Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления≫; 
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- Методические и справочные материалы для 

реализации комплексных мер по внедрению и 

использованию программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания в рамках реализации 

приоритетного национального проекта ≪Образование≫ 

от 27.09.2006г. № С-89/НП по направлению ≪Внедрение 

современных образовательных технологий≫. 

Нормативно-правовые акты Сахалинской области: 

- Закон Сахалинской области от 01.08.2008 №75-30 

"Об образовании в Сахалинской области"; 

- Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 119-

30 ≪Об областной целевой программе ≪Электронный 

Сахалин≫ на 2008-2011 годы≫. 

- Приказ Департамента образования Сахалинской 

области от 26.01.2007 №78-ОД ≪Об организационных 

мерах по исключению доступа обучающихся 

общеобразовательных учреждений сахалинской области 

к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания 

учащихся≫; 

- Методические рекомендации ≪О комплексных 

мерах по исключению доступа обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания 

учащихся≫, СОИПиПКК, Центр новых информационно-

образовательных технологий 2007г.; 

- Методические рекомендации ≪Анализ 

действующего законодательства в регламентации 

доступа к информации в сети Интернет≫, СОИПиПКК, 

Кафедра новых информационных технологий, 2007г. 

- Письмо Министерства образования Сахалинской 

области от 15.10.2010 №01-110/4791 ≪Об открытии 

доступа из сети Интернет к информационной системе 

≪Сетевой город. Образование≫; 

Муниципальные нормативно-правовые акты: 

- Постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 03.09.2010 №1632 ≪Об утверждении 

календарного плана перехода на предоставление 

первоочередных муниципальных услуг (функций) в 

электронном виде структурными подразделениями 

администрации города Южно-Сахалинска и 

подведомственными им учреждениями≫ 

- Приказ Департамента образования от 08.02.2010 

№ 128 ≪Об утверждении нормативных документов по 

внедрению и использованию Системы ≪Сетевой город. 

Образование≫. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Для реализации автоматизированной программы 

управления ≪Сетевой Город Образование≫ в городском 

округе ≪Город Южно-Сахалинск≫ выделено из 

муниципального и областного бюджетов 16 млн. рублей. 

Из них, 12 млн. рублей - это муниципальный бюджет 

2007-2009 годов, 4 млн. рублей - областной бюджет 2009 

года. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии). 

Публичными результатами успешности реализации 

проекта стали итоги проведения областного смотра-

конкурса на лучшую экспериментальную площадку в 

системе общего образования Сахалинской области в 

2007, 2008 годах, в соответствии с которыми проект 

≪Создание единой информационной образовательной 

среды в системе образования 

городского округа ≪Город Южно-Сахалинск≫, 

апробация автоматизированной программы управления 

образовательным процессом NET-Школа признаны 

лучшими. В рамках проекта ≪Сетевой город. 

Образование≫ все школы Южно- Сахалинска перешли 

на электронные журналы и электронные дневники. 

Областной центр стал первым муниципальным 

образованием в регионе, где уже действуют электронные 

услуги. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Мониторинг и анализ деятельности 

образовательных учреждений в реальном времени, 

учебного процесса в них, формирование отчетности и т.д 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

распространения 

Город Южно-Сахалинск, 30 образовательных 

учреждений (МОУ СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, НОШ №7, 8, 9, 

11, МОУ кадетская школа, 13, 14, 16, 18, 19, СКОШ 8 

вида, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 34, лицеи № 1, 2, гимназии № 

1, 2, 3 ВСОШ №1, 2), Департамент образования 

администрации города Южно-Сахалинска. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

Сфера образования, структурные подразделения 

образования. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

В 2006-2007 г.г. - на базе Гимназии №1 создана 

муниципальная экспериментальная площадка по 

направлению ≪Создание единой информационной среды 

в системе образования города≫, а в 2007-2008 г.г. - 

присвоен статус ≪Муниципальное Базовое 

образовательное учреждение системы образования г. 

Южно-Сахалинска≫ по направлению опытно-

экспериментальной деятельности ≪Создание единой 

информационной среды в системе образования 

городского 

округа ≪Город Южно-Сахалинск≫≫  

В 2009 году, в рамках выполнения мероприятий 

программы ≪Электронный Сахалин≫, был апробирован 

уникальный проект с установкой серверов в каждом 

учреждении г. Южно-Сахалинска (30 школ) и 

синхронизацией баз данных на едином сервере. 

В январе 2010 года образовательные учреждения 

перешли на АИУС ≪Сетевой город. Образование. 

В октябрь-декабрь 2010 года открыт публичный 

доступ к АИУС СГО. 

Июнь 2010 года Департамент образования города 

Южно-Сахалинска подключен к АИУС ≪Сетевой Город. 

Образование≫ модуль≪Управление≫, который 

позволяет в реальном времени осуществлять мониторинг 

деятельности образовательных учреждений, учебного 

процесса в них, формирование отчетности и т.д. 

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 

Россия. 

 

Контакты 

Департамент образования администрации города 

Южно-Сахалинска, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина 

№ 172, тел. 8 (4242) 72-35-95, E-mail doys@yuzhno-

sakh.ru, сайт www.doys.ru 

 

Отзывы, награды 
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Опыт реализации проекта представлен на 

Международной конференции Информационные 

технологии в образовании, которая проходила в г. 

Москва 6-8 ноября 2008 года. 

Диплом участника конференции. III международная 

научно-практическая конференция ≪Инфо-Стратегия 

2011: Общество. Государство. Образование≫ 28 июня -1 

июля г. Самара 

 

Дополнительные материалы 

Документы ≪Создание единой информационной 

образовательной среды в системе образования г. Южно-

Сахалинска≫ на сайте Департамента образования 

www.doys.ru раздел http://doys.ru/?div13&part=13 

Доступ к системе ≪Сетевой город. Образование≫ 

из сети Интернет 

производиться по адресу 

http://netcity.admsakhalin.ru/__ 

 

Якутск 

Внедрение  информационных технологий в сфере здравоохранения Городского 

округа «Город Якутск» 

Сущность практики (технологии) 

1. Система «Электронная запись на прием к 

врачу» 

Повышение доступности медицинской помощи. Из 

года в год растет численность населения города, в 

больницах выстраиваются огромные очереди на прием к 

врачам. Теперь пациенты смогут самостоятельно 

записаться к специалистам через электронный терминал. 

Для этого необходимо выбрать на дисплее нужного врача 

и дату посещения. Те, кто не умеет обращаться с 

техникой или страшится электронных нововведений, 

могут позвонить в Единый номер диспетчерской службы. 

Также остается традиционный путь записи на прием к 

врачу - через регистратуры. 

Информация о деятельности всех медицинских 

учреждений формируется в единой централизованной 

базе данных в режиме реального времени. Это позволяет 

корректировать расписания лечебных учреждений, 

график приема врачей и перераспределять потоки 

пациентов между медицинскими учреждениями города. 

2. Система «Центральный архив медицинских 

изображений» 

Единый электронный архив предназначен для 

долговременного хранения, передачи и дальнейшего 

использования в масштабах республики электронных 

изображений медицинских исследований: снимков и 

видеозаписей УЗИ, рентгена, магнитно-резонансной, 

компьютерной томографии и т.д. Благодаря 

инфраструктуре создаваемого архива, у медиков 

появится удаленный доступ к истории болезни пациента 

в электронном виде, возможность оперативно 

обмениваться необходимыми диагностическими 

данными, комментировать состояние пациента и 

принимать быстрые и эффективные решения, независимо 

от его местонахождения, а также оказывать оперативные 

консультации по диагностически сложным случаям с 

использованием технологий телемедицины.  

Организационное и технологическое решение 

вопроса 

В целях эффективного внедрения 

автоматизированных систем в Управлении 

здравоохранения Окружной администрации  города 

Якутска был организован отдел мониторинга и 

информатизации, который определил основные задачи и 

утвердил основные мероприятия по реализации 

внедрения  Электронного здравоохранения. Было издано 

более 30-ти организационных и методических 

документов. Для «пилотного» внедрения были выбраны 

3 наиболее подготовленные и укомплектованные 

лечебные учреждения. Были смонтированы локально-

вычислительные сети, приобретены и оснащены рабочие 

места регистраторов, установлены терминалы для 

самостоятельной записи, обучен медицинский персонал. 

За три месяца пилотный проект был завершен и сегодня 

все регистратуры поликлиник города Якутска полностью 

автоматизированы.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Для внедрения информационных технологий в 

сфере здравоохранения Городского округа «Город 

Якутск» направлены сэкономленные от аукционов 

средства в размере  1 736,00 тысяч рублей, в том числе: 

- Оборудование (терминалы 11 штук сервера, 

панели, устройство для печати и считывания штрих кода) 

– 1 088, 00 тысяч рублей. 

- Медицинские информационные системы (рабочее 

место регистратора 40 штук, Колл центр (телефонное 

оборудование) 19 штук, программное обеспечение 

сервера 3 штуки) – 648, 00 тысяч рублей. 

 

Социальный эффект в результате реализации 

практики (технологии) 

За период с 15 декабря 2010 года по 5 августа 2011 

года через систему Электронной записи на прием к врачу 

в поликлинических учреждениях города Якутска 

обслужено более 40 тысяч пациентов. 

Со дня подключения системы «Центральный архив 

медицинских изображений» (15 марта 2011 года) с ФЛГ 

аппаратов в архив поступило более 12 000 снимков. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии)  

Необходимо сделать полный анализ по итогам года, 

для сравнительного анализа с предыдущим годом 

 

Реализация практики (технологии) возможности 

его распространения 

На сегодня система запущена во всех 

поликлинических учреждениях (8 АПУ), в том числе 

специализированных (стоматологические).  

Система «Центральный архив медицинских 

изображений запущена на базе МУ «Якутская городская 

больница №3» и МУ «Якутская городская больница №5» 

В планах Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), в рамках реализации 

программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 

годы распространить опыт Управления Здравоохранения 

Городского округа «Город Якутск» во все лечебно-

профилактические учреждения республики. 

 

Отрасль применения практики (технологии) 

http://doys.ru/?div13&part=13
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Лечебно-профилактические учреждения города 

Якутска 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

Система «Электронная запись на прием к врачу» с 

15 декабря 2010 года 

Система «Центральных архив медицинских 

изображений» с 17 марта 2011 года 

 

География использования практики 

(технологии) 

Город Якутск 

 

Контакты  

(4112) 21-05-80 

89142736436 

Коростелева Аида Викторовна 

E mail: aida-20@mail.ru 

 

Отзывы, награды 

 

Дополнительные материалы 

http://yakzdrav.cdmarf.ru/pp/chooseClinic.do  

http://www.sakha.gov.ru/node/8412 

http://www.gazetayakutia.ru/node/7776 

http://sakhagov.ykt.ru/main.asp?c=16103 

http://www.sakha.gov.ru/node/22213 

http://it.icmp.ru/post/view/6938 

http://ria.ru/society/20110315/354028442.html 

http://start.ya1.ru/news.php?id=300386 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. ПРАКТИКИ, ПРИСЛАННЫЕ 

ГОРОДАМИ-ЧЛЕНАМИ МАГ ДО 2011 ГОДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

Тверь - Автоматизированная информационная система управления государственным заказом 

Тверской области 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Автоматизированная информационная система управления государственным 

заказом Тверской области предназначена для автоматизации основных операций 

планирования, размещения и исполнения государственного заказа 

2 Сущность практики Время разработки и реализации – 1 год. Последующая доработка для реализации 

расширенного перечня задач – 1 год (при необходимости). 

3 Масштаб мероприятия Целями создания автоматизированной системы являются: комплексная 

автоматизация операций планирования, размещения и исполнения 

государственных закупок, осуществление мониторинга цен на товары (работы, 

услуги), обеспечение управления электронными торгами в режиме реального 

времени. Это будет способствовать максимальной информированности, 

открытости и доступности для всех потенциальных поставщиков и обеспечит на 

деле реальную конкуренцию. 

Внедрение автоматизированной информационной системе управления 

государственным заказом Тверской области – АИС «Госзаказ» обеспечит 

решение следующих задач:  

- совершенствование централизованного управления процессом закупки 

продукции (товаров, работ и услуг) для государственных нужд Тверской области 

на основе использования информационных технологий; 

- повышение эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств 

заказчика за счет проведения централизованных закупок продукции для 

государственных нужд, а также за счет снижения закупочных цен в результате 

стимулирования конкуренции между поставщиками. 

- обеспечение высокой степени открытости и гласности размещения 

государственных заказов на закупки продукции для государственных нужд через 

проведение открытых торгов в Интернет, все этапы которых осуществляются 

публично, и каждый участник имеет возможность ознакомиться с их условиями. 

- обеспечение равноправных условий проведения торгов за счет заранее 

установленных и неизменных для всех участников условий проведения торгов 

- переход на технологии электронного юридически значимого защищѐнного 

документооборота с использованием средств криптографической защиты 

информации и электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

- возможность проведения органами государственной власти систематического 

контроля за размещением государственных заказов и исполнением заключенных 

государственных контрактов, а также за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 

- создание условий широкого использования информационных технологий в 

процессе взаимодействия органов государственной власти и хозяйствующих 

субъектов. 

4 Организационное решение 

вопроса 

Департаментом государственного заказа Тверской области внедрена 

автоматизированная информационная система управления государственным 

заказом Тверской области. 

5 Технологическое решение 

вопроса 

1 этап – создание и апробация системы; 

2 этап – внедрение основных возможностей системы в процесс взаимодействия с 

государственными заказчиками по вопросу размещения заказов (авторизация, 

подача заявок, сведений о государственных контрактах); 

3 этап – внедрение модуля электронная торговая площадка. Отработка 

механизмов взаимодействия с участниками размещения заказов; 

4 этап – Реализация всех процессов , связанных с размещением государственных 

заказов в автоматизированную систему. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

Финансирование из бюджета Тверской области. За 3 года эксплуатации затраты 

на внедрение, обучение, техническую поддержку, модернизацию составили 
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предложения порядка 6,6 млн. руб. 

7 Экономический (финансовый) 

результат 

Увеличение эффективности проведения закупочных процедур, уменьшение 

затратности проводимых закупок. 

8 Реализация предложения и 

возможности его 

распространения 

Реализация в Тверской области позволила обеспечить автоматизацию и 

централизацию процедур, связанных с размещение государственного заказа 

Тверской области. 

9 Принятые нормативно-

правовые документы 

Постановление Администрации Тверской области от 26 декабря 2006 г. N 320-па 

"О Порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской 

области и государственных заказчиков Тверской области" (с изменениями от 12 

июля 2007 г., 13 марта, 2 сентября 2008 г., 22 мая 2009 г.)  

Постановление Администрации Тверской области от 22 мая 2007 г. N 154-па "Об 

утверждении типовых форм государственных контрактов, которые могут 

прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к 

извещению о проведении запроса котировок при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Тверской области" (с изменениями от 29 января 2008 г., 10 февраля 2009 г.)  

Постановление Администрации Тверской области от 27 февраля 2007 г. N 44-па 

"Об утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области" (с 

изменениями от 24 октября, 20 декабря 2007 г., 19 февраля, 9 сентября, 21 

октября, 2, 30 декабря 2008 г., 16 февраля, 25, 31 марта, 28 апреля 2009 г.)  

Постановление Администрации Тверской области от 28 августа 2007 г. N 253-па 

"Об определении уполномоченного органа по организации торгов на право 

пользования природными ресурсами или права купли-продажи природных 

объектов и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Тверской области"  

Постановление Администрации Тверской области от 3 июля 2007 г. N 206-па "О 

взаимодействии департамента государственного заказа Тверской области и 

государственных заказчиков Тверской области в автоматизированной 

информационной системе управления государственным заказом Тверской 

области - АИС "Госзаказ"  

Постановление Администрации Тверской области от 14 сентября 2007 г. N 262-

па "Об утверждении Порядка заключения, прохождения, учета, контроля 

исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных по 

результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Тверской области, и контроля за 

соответствием принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств и 

бюджетным ассигнованиям"  

Постановление Администрации Тверской области от 23 января 2008 г. N 8-па "О 

Порядке взаимодействия департамента управления природными ресурсами и 

охраны окружающей среды Тверской области и департамента государственного 

заказа Тверской области при организации и проведении торгов на право 

пользования природными ресурсами или право купли-продажи природных 

объектов" (с изменениями от 7 октября, 16 декабря 2008 г., 27 января 2009 г.)  

Распоряжение Администрации Тверской области от 13 мая 2009 г. N 326-ра "Об 

утверждении сводных планов-графиков размещения государственного заказа 

Тверской области в 2009 году"  

Распоряжение Администрации Тверской области от 24 июня 2009 г. N 500-ра 

"Об утверждении Регламента взаимодействия комитета по управлению 

имуществом Тверской области и департамента государственного заказа Тверской 

области по порядку подготовки и проведению торгов по реализации земельных 

участков и имущества, находящихся в государственной собственности Тверской 

области"  

10 Контакты адрес сайта www.gostogi.tver.ru, контактное лицо Корнилов Максим Алексеевич 

(4822) 32-38-42 

11 Дата 2007 год 

12 Страна, регион Тверская область 

13 Город Тверь 

 

Улан-Удэ - Внедрение автоматизированной информационной системы «Бюджет», «Смета», 

«Муниципальный заказ» в Комитете по финансам Администрации г. Улан-Удэ» 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

http://www.gostogi.tver.ru/
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разд. 

1 Краткое описание типового 

решения 

В настоящее время совершенствование системы управления бюджетным 

процессом и внедрения процедур финансового менеджмента является 

органичным этапом развития существующей системы управления 

общественными финансами. Результатом работы в сфере автоматизации 

деятельности органов исполнительной власти стало внедрение в 2006 году 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом. 

Положительный опыт города Улан-Удэ позволяет сегодня говорить об 

эффективности выбранного подхода интеграции всех участников бюджетного 

процесса в единое информационное пространство. 

Автоматизированная система управления бюджетным процессом состоит из трех 

взаимосвязанных подсистем, являющихся как самостоятельными системами, так 

и взаимосвязанными между собой: автоматизированная система (АС) «Смета», 

АС «Бюджет», АС «Муниципальный заказ». 

2 Полное описание концепции 

решения 

АС «Бюджет» предназначена для комплексной автоматизации деятельности 

финансовых органов муниципального образования образований на всех этапах 

исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение бюджета в рамках 

среднесрочного финансового планирования в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы 

управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа, 

поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения 

бюджета в органах муниципального казначейства. В состав АС «Бюджет» 

включены удаленное рабочее место (УРМ). УРМ является клиентской частью 

системы удаленного документооборота и предназначена для автоматизации 

финансовой деятельности главных распорядителей (ГРБС) и получателей 

бюджетных средств, а также для организации электронного взаимодействия 

между Финансовым органом (ФО) и ГРБС, ГАИФ, РБС, АИФ, ПБС, ТПФО в 

процессе планирования и исполнения бюджета. 

АС «Смета» предназначена для автоматизации ведения бюджетного учета в 

учреждениях и предприятиях, финансируемых из бюджетов различных уровней 

(федерального, регионального, местного), а также из внебюджетных фондов. АС 

«Смета» автоматизирует деятельность муниципальных бюджетных учреждений, 

централизованных бухгалтерий различной ведомственной принадлежности. 

Система обеспечивает автоматизацию всех разделов бюджетного учета, 

корректное оформление хозяйственных операций первичными документами, 

отражение данных в регистрах бюджетного учета, получение отчетности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

АИС «Муниципальный заказ» предназначена для организации эффективного 

управления закупками продукции для муниципальных нужд в органах 

исполнительной власти муниципальных образований. 

3 Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

АС «Бюджет»: 

Полная автоматизация работы финансового органа (планирование, уточнение, 

исполнение, отчеты, анализ по доходам, расходам и штатам); 

Автоматическое составление месячных, квартальных, годовых отчетов 

бухгалтерии; 

Ведение книг бухгалтерии: книги доходов, книги текущих счетов 

распорядителей кредитов и кассовых расходов, книги расчетов с другими 

бюджетами, книги ―Журнал-главная‖ согласно требованиям Министерства 

Финансов России; 

Программное формирование бюджета и анализ его исполнения; 

Работа с валютами (в т.ч. курсы валют, доходы от курсовой разницы, оплата 

услуг дилера); 

Операции с векселями (оплата налогов и финансирование); 

Работа с взаимозачетами (учет налогов и финансирование); 

Работа с ценными бумагами (финансирование, доходы, оплата услуг дилера); 

Пользовательские отчеты (настраиваемые пользователем отчеты произвольного 

формата); 

Работа с множеством счетов, в том числе федеральными и областными (с целью 

аналитики), в разных валютах; 

Расширенный формат даты (заключительный месяц, расширенное количество 

дней в месяце для проведения специальных операций); 

Централизованный учет данных по системе; 
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Быстрая настраиваемость под автоматизируемый финансовый орган; 

Разграничение доступа к данным и программам; 

Оперативная информация по задолженности организаций и графику 

финансирования; 

АС «Смета»: 

Ведение бюджетного учета и отчетности централизованной бухгалтерии. 

Ведение бюджетного учета по подведомственным учреждениям. 

Наличие встроенного конструктора документов и отчетов. 

Создание пользовательских отчетов. 

Просмотр, редактирование и проведение первичных документов (документов-

оснований) непосредственно из журнала операций. 

Детализация суммовых полей большинства отчетов по первичным документам 

(просмотр документов, из которых состоит конкретная сумма отчета). 

Экспорт/импорт данных за указанный период по определенному учреждению на 

электронные носители. 

Экспорт отчетов на электронные носители, в Excel, HTML. 

«УРМ»: 

Планирование расходной части бюджета; 

Учет разрешений на открытие лицевых счетов по учету средств от приносящей 

доход деятельности; 

Учет операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности; 

Включение удаленных клиентов в маршруты движения документов при 

конвейерной обработке и настройка множественного визирования документов; 

Подсистема безопасности электронного документооборота с использованием 

средств криптографической защиты и ЭЦП; 

Обмен файлами произвольного формата, присоединенными к электронным 

документам. 

АИС «Государственный заказ»: 

Планирование, формирование и размещение государственного и 

муниципального заказа; 

Автоматическое формирование всех документов, участвующих в процессах 

формирования и размещения муниципального заказа (заявка на закупку, 

извещения, документация, протоколы); 

Ведение реестра государственных / муниципальных контрактов. 

4 Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

В настоящее время в финансовом органе МУ «Комитет по финансам 

Администрации г. Улан-Удэ» функционирует 40 рабочих мест АС «Бюджет». В 

55 муниципальных учреждениях г. Улан-Удэ функционирует более 350 рабочих 

мест АС «Смета». 

Доработка и расширение функциональных возможностей системы. 

5 Правовая принадлежность Исключительные права на программный продукт принадлежат ООО 

«Информационные системы «Криста» г. Рыбинск. 

6 Возможность тиражирования Данный комплекс является коробочным программным продуктом и предлагается 

производителем как готовое тиражируемое решение для управления 

финансовыми процессами. 

7 Архитектура решения, 

требования к инфраструктуре 

Автоматизированная система управления бюджетным процессом функционирует 

на базе муниципальной корпоративной сети г. Улан-Удэ. Связь между 

компонентами системы осуществляется по волоконно-оптическим каналам, DSL 

и коммутируемым каналам связи. Программная платформа включает в себя 

операционные системы семейства windows, СУБД «MS SQL» для АС «Бюджет», 

СУБД «Oracle» для АИС «Государственный заказ» и СУБД семейства «Interbase» 

для АС «Смета» и «УРМ». 

Оптимизация и контроль бизнес-процессов сбытовой деятельности предприятия, 

в том числе претензионно-исковой работы. 

8 Методология внедрения 

решения 

Для запуска системы был выпущен приказ председателя Комитета по финансам с 

закреплением ответственных за приемку работ и графиком внедрения 

функциональных модулей системы. Этим же приказом назначен Администратор 

системы, впоследствии прошедший специальный курс у Разработчика. 

Определена первоочередность внедрения системы и ее подсистем. Создана 
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рабочая группа по внедрению, состоящей из представителей Разработчика 

системы и ответственных за внедрение функциональных модулей от Комитета 

по финансам. На основании утвержденного графика, производилось обучение 

пользователей с одновременным формированием справочников и созданием 

электронной базы данных. 

9 Расчет бюджета на внедрение 

типового решения 

Расходы на внедрение и сопровождение Автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом в финансовом органе г. Улан-Удэ включены 

поставка лицензионного программного обеспечения, оплата лицензии АС 

«Бюджкет», АС «Смета», АС «Муниципальный заказ», а также работы по 

развертыванию и настройке аппаратного комплекса на территории Заказчика 

(Комитета по финансам). 

10 Контакты МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова 17  

Телефон: (3012) 21-93-76  

Факс: (3012) 21-93-76  

Эл. почта: kf@u-ude.ru 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Улан-Удэ - Внедрение автоматизированной информационная медицинской системы «ТРИМИС» в 

муниципальном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 1» 

№  Наименование раздела Содержание раздела 

1 Краткое описание типового 

решения 

Краткое описание сути предлагаемой технологии, ее отличительных 

особенностей, новизны. 

Описание назначения и целей создания 

Автоматизированная информационная медицинская система «ТРИМИС» 

предназначена для комплексной автоматизация деятельности лечебного 

учреждения с целью улучшения качества предоставляемых медицинских 

услуг за счет внедрения новых программных технологий. 

Описание объектов автоматизации 

Объектами автоматизации являются автоматизированные рабочие места 

(АРМ) регистратуры, врачей общей практики, узких специалистов, 

лабораторий административного персонала. 

Описание решаемых задач 

- ведение и учет электронной медицинской карты (ЭМК), их архивирование и 

сохранение всей медицинской информации о пациентах. 

- ведения электронного расписания приема врачей и лабораторий; 

- организация обмена данными между участниками 

Особенности внедрения 

В качестве базового учреждения для внедрения пилотного проекта по 

автоматизации деятельности ЛПУ г.Улан-Удэ, была выбрана МУЗ 

«Городская поликлиника №1». В результате изучения функциональных 

возможностей МИС, опыта внедрения и эксплуатации в других городах, из 

оптимального соотношения «цена-качество» - была выбрана 

автоматизированная информационная система АИС «ТРИМИС», 

разработчик ООО «Элекард-Мед». 

На основе опыта внедрения АИС «ТРИМИС» в городской поликлинике №1 

планируется внедрение данной системы в других поликлиниках г.Улан-Удэ 

(№2, №4, №5, №6). В настоящий момент начинается внедрение данной 

системы в городской поликлинике № 2. Тиражирование АИС «Реестр ЛПУ» 

на другие поликлиники города целесообразно по следующим причинам: 

- работа городских поликлиник города будет производится на базе единого 

программного продукта  

- сократит сроки внедрения и обучения персонала в других поликлиниках  

- снизит затраты на приобретение и внедрение АИС «ТРИМИС» для других 

лечебных учреждений города. Ориентировочно, на покупку и внедрение в 2 

раза, на сопровождение и эксплуатацию на 30 %. 
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2 Полное описание концепции 

решения 

Введение. 

Основным недостатком большинства МИС, представленных на рынке в 

начале 2000-х годов, была их узкая специализация. Наиболее популярными 

были узконаправленные системы для отделений стоматологии, 

офтальмологии, рентгенологии, анестезиологии, реаниматологии и других 

областей. И сейчас есть несколько программ, предназначенных для 

автоматизации только регистратуры, целесообразность применения которых 

сомнительна в отрыве от автоматизации клинических отделений, отдела 

статистики и других основных служб ЛПУ. Современная МИС должна быть 

универсальной, направлена на комплексную автоматизацию ЛПУ и 

объединять несколько взаимосвязанных подсистем, таких, как электронная 

история болезни или амбулаторная карта пациента, расписание рабочего 

времени персонала, оформление больничных листов, запись на прием к 

врачу, функциональная и клиническая диагностика, статистика и.т.д. 

Предпосылки внедрения системы. 

Отсутствие автоматизированного учета, возросшее количество очередей, 

общее недовольство населением города качеством обслуживания в 

медицинских учреждениях, необходимость обработки большого количества 

разноплановой информации, контроля основной деятельности ЛПУ 

(лечебного процесса, лабораторно-диагностических служб, медицинской 

статистики), организации информационного взаимодействия медицинских 

учреждений, систематизации сведений о здоровье населения для принятия 

управленческих решений - все это предопределило внедрение МИС в 

учреждениях здравоохранения г.Улан-Удэ. 

Цель создания системы. 

Комплексная автоматизация деятельности лечебного учреждения, Разработка 

и внедрение автоматизированных систем хранения и обработки данных в 

лечебно-профилактическом учреждении.  

Основные требования к системе 

- работа программы в режиме клиент-сервер (как в пределах локальной сети, 

так и через интернет) 

- возможность гибкого построения автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

персонала учреждений с использованием персональных компьютеров 

невысокой производительности. 

- одновременный доступ всех пользователей к разделам баз данных в 

соответствии с их потребностями и полномочиями; 

- работа всех участников информационного обмена в одной среде; 

- разграничение прав и возможностей внесения новых или изменения 

текущих данных; 

- сохранение истории операций в системе, всей информации о внесенных 

изменениях. 

- простой, наглядный, удобный, современный и доступный графический 

интерфейс с традиционно сформированной логикой лечебного процесса, 

позволяющий оперативно пользоваться электронными данными в том числе 

просматривать результаты лечения пациента коллегами,  

- наличие в системе готовых классификаторов, справочников и шаблонов 

(классификатор болезней, лекарственных средств и т.д.) в с возможностью их 

дальнейшего дополнения(изменения) 

- соответствие форм отчетности стандартам отчетности принятым на 

федеральном уровне. Возможность динамичного изменения форм в 

соответствии с модернизациями стандартов форм требуемой отчетности. 

Наличие встроенного редактора для создания новых отчетов и 

редактирования существующих. 

Состав и структура системы 

Система имеет модульную структуру, что позволяет внедрять в лечебном 

учреждение, те функциональные модули, которые соответствуют специфике 

ЛПУ. В состав системы входят: АРМ «Регистратура», АРМ «Врача», АРМ 

«Статистика», АРМ «Администратор БД», АРМ «Универсальны конвертор 

БД», АРМ «Лаборатории», АРМ «Диагностики». Все АРМы взаимосвязаны и 

работают с единой базой данных. 

 Обеспечение создания, функционирования и развития системы (план) 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы (средства) 
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В качестве серверных устройств используется сервер с двухядерным 

процессором Xeon 2,33GHz, оперативной памятью 4 Gb, жесткми дисками на 

300Gb, с RAID контроллером и корзиной с горячей заменой на 5 дисков. 

Имеется Источник бесперебойного питания APS Smart-UPS и серверная 

стойка 19 дюймов. 

В качестве аппаратных средств для работы АРМ используются персональные 

компьютеры типовой конфигурации (процессор Pentium IV, память 512- 1024 

Мb, жесткий диск 80 - 120 Гбт.)  

Ожидаемый социально-экономический эффект или иной эффект создания 

системы. 

- сокращение времени, которое пациент затрачивает на ожидание в очередях 

- сокращение временных затрат врачебного персонала на оформление 

документации и увеличение времени на оказание услуг пациентам 

- повышение доступности медицинской информации для персонала 

- повышение эффективности принятия решений медицинских и 

административных работников всех уровней лечебного учреждения 

- снижение числа врачебных ошибок 

- контроль расчѐтов со страховыми компаниями за услуги, оказанные по 

системе обязательного медицинского страхования (ОМС) 

- повышение точности, оперативности и информативности диагностических 

исследований  

- повышение объема оказанных услуг и количества обслуживаемых 

пациентов 

- уменьшение затрат рабочего времени медицинского персонала при 

подготовке отчѐтной документации 

3 Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

Описание объекта автоматизации, перечня автоматизируемых процессов 

АРМ «Регистратура» 

АРМ «Регистратура» предназначен для ввода данных о пациенте в базу 

данных БД (электронная картотека), поиска его по БД, формирования 

очереди к врачам, печати талона амбулаторного пациента (ТАП). Вся 

процедура оформления пациента с печатью талона (ТАП) занимает в 

регистратуре поликлиники или больнице до 30 секунд, что основательно 

сокращает очередь в регистратуру.  

На Рис.1 (см.раздел Дополнительные материалы) представлен интерфейс 

АРМ «Регистратура». 

АРМ «Врача», АРМ «Лаборатории», АРМ «Диагностики»  

АРМ «Врача» предназначен для установки на рабочих местах врачей всех 

профилей, сотрудников лабораторий функциональной и клинической 

диагностики. Описываемый АРМ включает в себя несколько блоков: 

блок клинической лаборатории (анализы мочи, кала, общий анализ крови, 

биохимический анализ крови); 

блок функциональной диагностики (флюорография, рентгенография, УЗИ); 

блок врачебного приема и ведения амбулаторной карты пациента в 

электронном формате. 

В блоке клинической лаборатории пользователь вводит данные результатов 

анализов пациентов. В последующем, на приеме у врача эти данные 

доступны, но только для просмотра, т.е. врачи всѐ видят на своѐм 

компьютере.  

Блок функциональной диагностики дает возможность ввода и хранения 

оцифрованных результатов исследований. Результаты флюорографических и 

рентгенографических исследований могут быть оцифрованы и внесены в БД 

с использованием сканера. Во флюорографическом кабинете идет работа по 

обследованию пациентов, а у себя в кабинете врач-рентгенолог описывает 

оформляемые снимки. Независимо от варианта оцифровывания снимков они 

становятся доступны для просмотра врачу, ведущему прием сразу после 

внесения в БД.  

Блок врачебного приема и ведения амбулаторной карты пациента в 

электронном формате дает возможность врачу использовать привычную 

схему организации работы с пациентом. При оформлении пациента в 

регистратуре генерируется талон амбулаторного пациента (ТАП), который 

отображается уже на экране компьютера врача. Все исследования и 
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назначения, устанавливаемые диагнозы прикрепляются к данному ТАП. 

Центральным окном ТАП являются закладки, содержащие основные 

паспортные данные о пациенте, его анамнез жизни, сведения о диспансерном 

учете. В формах создаваемых визитов можно вводить информацию о 

жалобах пациента, анамнезе заболевания, объективном статусе, создавать 

диагнозы, используя МКБ-10 и детализируя их в соответствии с 

требованиями отечественной школы здравоохранения. Среди созданных 

диагнозов можно выбрать основной и фоновые (сопутствующие), пометить 

по какому из них должен быть выписан больничный лист, произвести 

назначения на лабораторную или функциональную диагностику. Для 

облегчения работы врача ввод объективного статуса и назначений пациенту 

формализован (т.е. врач выбирает из списка нужные ему данные, а не пишет 

сам). Внешний вид вкладок ТАП и Анализы модуля АРМ «Врача» 

представлены на Рис. 2 и Рис. 3 (см.раздел Дополнительные материалы).  

АРМ «Администрирование БД» 

АРМ «Администрирование БД» предназначен для внесения изменений в базу 

данных БД. Изменения касаются полных сведений о пациентах, медицинском 

персонале поликлиники или больницы, данных справочных таблиц, 

кодификаторов, классификаторов и прочих данных, широко используемых 

при работе врача на приеме. Интерфейс АРМ «Администрирование БД» 

приведен на Рис.4 (см.раздел Дополнительные материалы). 

АРМ «Стистики» 

АРМ «Сатистики» предназначен для генерации различных форм 

статистической отчетности. 

АРМ «Конвертор БД» 

АРМ «Универсальный конвертор БД» предназначен для конвертации 

(переводу и слиянию) данных из какой-либо иной базы данных, не 

относящейся к поликлинике, в БД поликлиники. Также с помощью данного 

модуля можно ставить определѐнные задачи в расписание, например: 

сохранять базу через определѐнные промежутки времени; Обслуживание 

базы (поддержка базы данных поликлиники или больницы со стороны ООО 

«Элекард-Мед», т.е. непосредственно с сайта компании через Интернет без 

вмешательства людей); обновление структуры базы (при изменении в 

законодательстве каких-либо шаблонов форм отчѐтности и др.) 

4 Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Перечень регионов, городов, учреждений, где было внедрено решение. 

Томская область, г.Томск: 

Поликлиника № 1 

Поликлиника № 3;  

Поликлиника № 4 

Поликлиника № 6  

Поликлиника № 10  

Межвузовская больница  

Медсанчасть №2;  

Медсанчасть УВД;  

Асиновская ЦРБ  

Родильный дом №2  

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ 

МУЗ «Городская поликлиника 1» 

5 Правовая принадлежность Указать принадлежность исключительных прав на создание решения 

Исключительные права на АИМС «ТРИМИС» принадлежат ООО «Элекард-

Мед» г.Томск 

6 Возможность тиражирования Перечень отраслей, комплексов, ведомств и.т.п. подходящих для внедрения 

данного типового решения 

 Отрасль Здравоохранения –муниципальные лечебные учреждения 

7 Архитектура решения, требования 

к инфраструктуре 

Описание технологических компонент, их которых состоит решение. 

В качестве Системы Управления Базами Данных (СУБД) используется 

PostgreSQL.  

Серверная часть представляет собой хранилище данных и процедур 

обработки для автоматического обмена данными между 
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автоматизированными рабочими местами (АРМ), внутренними и сторонними 

системами. Для удобства работы с внешними БД реализован АРМ конвертера 

БД (для конвертации информации из различных баз данных). 

В качестве операционной системы для сервера БД используется 

операционная система Unix, 32 или 64 - разрядная многозадачная, 

многопользовательская операционная система, обладающая модульной 

архитектурой. Линейное адресное пространство предоставляет возможность 

работы с массивами неограниченной длины. Система поддерживает 

многопоточность. Это позволяет эффективно организовывать обработку 

различных ситуаций, требующих быстрого распараллеливания процессов. 

Она работает на системах как с одним, так и с многими процессорами, 

используя все преимущества многопроцессорности. Возможно также 

использование серверной операционной системы Windows. 

8 Методология внедрения решения Для запуска системы был выпущен приказ начальника Управления 

Здравоохранения о внедрении системы в МУЗ «Городская поликлиника № 

1». Приказом руководителя (главного врача) лечебного учреждения создана 

рабочая группа по внедрению, состоящей из представителей Разработчика 

системы и ответственных за внедрение от лечебного учреждения. Назначен 

Администратор системы, имеющий квалифицированные знания в области 

программного обеспечения. Разработан и утвержден график внедрения. 

Внедрение производилось с одновременным обучением пользователей 

системы.  

9 Расчет бюджета на внедрение 

типового решения 

Расчет стоимости программного обеспечения типового решения с 

необходимыми лицензиями на продукты третьим фирм. 

Стоимость лицензий на использование АИС «ТРИМИС», стоимость работ по 

развертыванию и настройке аппаратно-программного комплекса на 

территории МУЗ «Городская поликлиника № 1» в количестве 125 рабочих 

мест, стоимость обучения персонала заказчика - общая стоимость составила 

2100 т.руб.. 

Расчет стоимости аппаратного комплекса  

Стоимость персональных компьютеров (125 шт.) , серверного оборудования, 

оргтехники и монтажных работ сети электропитания составила 3200 т.руб. 

Расчет стоимости технического и консультационного сопровождения  

Стоимость технического и консультационного сопровождения в течение 

одного года после приема в промышленную эксплуатацию составит 15 % от 

стоимости приобретения – 315 т.руб. 

10 Ключевые слова Ключевые слова, характеризующие типовое решение по сфере применения. 

Автоматизированная информационная медицинская система 

Лечебное учреждение  

Здравоохранение 

11 Контакты Ф.И.О. ответственных, контактные телефоны, адрес сайта 

1.Контакты правообладателя  

Компания ООО «Элекард-Мед»  

РФ, г. Томск, пр-т Академический 10/3, оф. 410 

тел/факс: (3822) 492-198/491-345 

E-mail: office@elecard-med.com 

http://elecard-med.com 

2. контакты разработчика. 

Компания ООО «Элекард-Мед»  

РФ, г. Томск, пр-т Академический 10/3, оф. 410 

тел/факс: (3822) 492-198/491-345 

E-mail: office@elecard-med.com 

http://elecard-med.com 

3.Контакты ведомства, где решение внедрено 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»  

РФ, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул Каландарашвили 27 

тел/факс: (301-2) 21-51-45 

mailto:office@elecard-med.com
mailto:office@elecard-med.com
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Уфа – Единая региональная (городская) система записи на прием и маршрутизации пациентов 

«Электронная регистратура» 

№ 

разд 

Название раздела Содержание раздела 

1.  Наименование практики Конкретное целевое назначение 

Единая региональная (городская) система записи на прием и маршрутизации 

пациентов «Электронная регистратура»  

2.  Сущность практики Краткое изложение содержания внедренной практики и времени ее 

разработки и реализации  

Для попадания на плановый прием в любую поликлинику пациенту 

достаточно позвонить по единому городскому номеру телефона (г.Пермь – 

(342) 263-11-36 или 8-800-3000-300, г.Уфа – (347) 246-46-46), зайти на сайт в 

сети Интернет (г.Пермь – https://k-vrachu.ru, г.Уфа – https://doktor.ufacity.info) 

или, как обычно, обратиться в регистратуру поликлиники. Также пациенту не 

надо предпринимать усилий для попадания на последующие этапы лечения. 

Врач на первичном приеме сформирует электронное направление и запишет 

пациента на удобное ему время для оказания консультативной, 

диагностической или стационарной помощи в любое медицинское 

учреждение региона (города). В случае недоступности необходимой 

медицинской помощи пациент попадает в лист ожидания и, далее, 

предпринимаются организационные меры для удовлетворения потребности. 

Техническая основа проекта – единая информационная система,  

позволяющая вести всем медицинским учреждениям региона расписание 

работы врачей поликлиник, диагностических служб и планирование мест в 

отделениях стационаров и производить запись пациентов в любое 

медицинское учреждение.  

Организационная основа проекта  - единые центр приема звонков (call-

центр), служба мониторинга и управления потоками пациентов. 

 

Разработка «Электронной регистратуры» велась в течение 2007 года. С 

сентября 2007 года началась реализация проекта в системе здравоохранения 

г.Перми. В течение 3 месяцев к единой сети были подключены все 

медицинские учреждения города.  

В 2008 году к системе были подключены все медицинские учреждения 

Пермского края. 

В 2009 году система «Электронная регистратура» была внедрена в системе 

здравоохранения г. Уфа республики Башкортостан.  

3.  Масштаб мероприятия Описание проблемы, на полное или частичное решение которой 

ориентирована практика 

 Отсутствие доступности медицинской помощи в сроки, 

установленные Программой государственных гарантий; 

 Наличие очередей в регистратуры поликлиник и у кабинетов врачей; 

 Неравномерная загрузка врачей поликлиник и стационаров; 

 Необходимость пациентов предпринимать усилия для попадания на 

последующие этапы лечения. 

4.  Организационное решение вопроса Описание организационных мероприятий в рамках реализации 

практики 

1. Создание регионального (городского) Центра обработки данных и 

единого call-центра 

2. Внедрение единой информационной системы 

3. Обучение пользователей 

5.  Технологическое решение вопроса Поэтапное описание реализации практики (перечень определенных 

управленческих действий, ссылки на нормативные правовые акты) 

----- 

6.  Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Указание объема и источников финансирования реализации практики 

(с указанием уровня бюджета) 

Объем финансирования по всем направлениям в расчете на 1 млн. жителей: 

20 млн. рублей в год (в расходы входит содержание единого Центра 

обработки данных и call-центра, сопровождение и развитие информационной 

системы) 

Источник финансирования: средства обязательного медицинского 

https://k-vrachu.ru/
https://doktor.ufacity.info/
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№ 

разд 

Название раздела Содержание раздела 

страхования (стоимость услуги включена в тариф на посещении е 

медицинских учреждений) 

7.  Социальный результат Оценка улучшения социальных показателей в результате реализации 

практики (если есть) 

Проект реализован в системе здравоохранения Пермского края в 2007,  

в г.Уфа (республика Башкортостан) в 2009 г. и привел к следующим 

результатам : 

• Полному отсутствию очередей в регистратурах и у кабинетов врачей 

поликлиник 

• Увеличению числа пациентов трудоспособного возраста на 30%  

• Максимальному упрощению процедуры записи на первичный прием 

несколькими способами 

• Максимальному упрощению процедуры записи на последующие этапы 

лечения  

• Исключению отказов в записи на прием или госпитализацию 

• Уменьшению срока ожидания посещения врачей первичного звена на 22% 

(98% пациентов попадает на прием в день обращения) 

• Уменьшению времени ожидания приема врачей-специалистов на 34% (срок 

ожидания: 1-3 дня) 

• Уменьшению времени ожидания диагностических процедур на 28% 

• Уменьшению времени ожидания госпитализации на 24% 

• Обеспечение равномерной нагрузки врачей поликлиник и стационаров 

• Получению возможности полного контроля за деятельностью каждого 

врача 

8.  Экономический (финансовый) 

результат 
Оценка экономического эффекта от реализации практики (увеличение 

доходов бюджета, сокращение расходов и т.п., если есть) 

------------ 

9.  Реализация предложения и 

возможности его распространения 
Где (в каком регионе, городе, на каком объекте и т.д.) и когда практика 

реализована. Намечается ли ее реализация на других объектах (в других 

частях) региона, города и т.д. Проявляют ли к ней интерес другие 

субъекты. Может ли она быть реализована в других условиях. 

Реализовано: 

1. Пермский край (г.Пермь-2007г., Пермский край-2008г.) 

2. г.Уфа, республика Башкортостан (август 2009г.) 

Реализуется: 

1. Республика Башкортостан 

Проявляют интерес: 

1. Мурманская область 

2. Псковская область 

3. Брянская область 

4. Новосибирская область 

5. Республика Коми  

6. Новосибирская область 

7. Костромская область 

8. г.Запорожье. Украина 

и т.д. 

Проект «Электронная регистратура» предназначен для реализации в системе 

здравоохранения любого региона (города) России (без ограничений) или 

зарубежья (с аналогичной системой организации оказания медицинской 

помощи).  

10.  Принятые нормативно-правовые 

документы 
На основании каких нормативно-правовых документов реализована 

практика. Какие нормативно-правовые документы разработаны и 

приняты в процессе реализации лучшей практики. 

----- 

11.  Контакты ФИО исполнителей, контактные телефоны, адрес сайта 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Министр: Тришкин Дмитрий Вячеславович 
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№ 

разд 

Название раздела Содержание раздела 

614006, г. Пермь, Ленина, 51 

Тел.: (342) 217–79–00 

Т./ф.: (342) 217–76–81 

сайт: www.minzdrav.perm.ru  

e-mail: tdv@permregion.ru  

Управление здравоохранения г.Перми 

Начальник: Плотников Вадим Павлович 

614000, ул. Газеты "Звезда", 9,  

тел. 233-06-66, факс 233-06-85 

сайт: http://www.gorodperm.ru/social/health_today/health_public/  

e-mail: gorzdrav@perm.permregion.ru 

Администрация городского округа г.Уфа 

Глава Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан: Качкаев Павел Рюрикович 

Телефон:  (347) 279-05-79 

Сайт: http://ufacity.info  

Ответственный:  

Глущенко Юрий Владимирович 

Подразделение: Отдел информационных технологий и связи Администрации 

Должность: Ведущий специалист  

Тел: (347) 279-05-09  

e-mail:  yuriy@ufacity.info    

Ответственный за реализацию проектов:  

Заместитель директора ГУЗ «Пермский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр»  

Метелев Сергей Вячеславович 

Тел.: 

8(342)261-86-10, 

8(342)290-73-42, 

8(342)282-59-91, (факс), 

8(342)282-59-99  (факс) 

сот. 8-902-47-533-00 

e-mail: pomiac@pomiac.com  

12.  Направление Ключевые слова, характеризующие практику (управление, 

жизнедеятельность, инфраструктура и т.п.) 

Управление потоками пациентов, доступность медицинской помощи, 

электронная регистратура 

13.  Отрасль Сфера применения 

Здравоохранение 

14.  Дата Дата внедрения практики 

2007 год – г.Пермь, Пермский край. 

2008 год – Пермский край 

2009 год – г.Уфа, республика Башкортостан. 

15.  Страна, регион Российская Федерация, Пермский край 

16.  Город Пермь 

17.  Дополнительные материалы Таблицы, фотографии, диаграммы, справки, публикации, копии 

постановлений и т.д. 

Внутренняя часть портала (работа врачей и специалистов Центра): доступ 

закрыт в соответствии с требованиями Федерального закона №152* 

* - может быть предоставлен временный доступ по запросу (ответственный 

Метелев Сергей Вячеславович, см. раздел «Контакты»)  

Внешняя часть портала (самостоятельная запись населения, государственная 

услуга в электронном виде)  

http://www.minzdrav.perm.ru/
mailto:tdv@permregion.ru
http://www.gorodperm.ru/social/health_today/health_public/
mailto:gorzdrav@perm.permregion.ru
http://ufacity.info/
http://www.ufacity.info/administration/category/2192.html
mailto:yuriy@ufacity.info
mailto:pomiac@pomiac.com


 

131 

№ 

разд 

Название раздела Содержание раздела 

г.Пермь: https://k-vrachu.ru 

г.Уфа:     https://doktor.ufacity.info  

Публикации и видеоматериалы:  

http://medportal.prm.ru/Stepnov 

http://www.regnum.ru/news/1212180.html 

http://www.regnum.ru/news/1160811.html 

http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=2179ec33-b7c4-408c-ac7e-431ded720e0a 

http://swan.perm.ru/news/94 

 

 

Хабаровск - Программа «Единая информационная система муниципального здравоохранения 

города Хабаровска (2008 – 2012 годы)» 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Комплексная информатизация муниципальных учреждений здравоохранения 

г. Хабаровска 

2 Сущность практики Сроки реализации: 2008 – 2012 гг 

Цели: 

1. Создание условий для повышения доступности и качества 

медицинской помощи населению города Хабаровска; 

2. Обеспечение оптимального развития отрасли здравоохранения на 

основе полной, достоверной и актуальной информации о состоянии дел и 

динамике изменений отраслевых показателей; 

3. Повышение эффективности деятельности администрации города 

Хабаровска в части реализации полномочий в сфере здравоохранения, 

включая контрольно-надзорные функции управления здравоохранения, 

улучшение качества подготовки и принятия решений. 

Объекты информатизации: 

Муниципальные учреждения здравоохранения всех типов: 

Взрослые, детские и смешанные поликлиники 

Стоматологические поликлиники 

Стационары 

Объединения стационаров и поликлиник 

Родильные дома 

Женские консультации 

Дома ребенка 

Санаторий 

Медицинский информационно-аналитический центр 

Задачи: 

1. Внедрить в деятельность муниципальных учреждений 

здравоохранения современные программные комплексы, обеспечивающие 

эффективное управление деятельностью и ресурсами муниципальных 

учреждений здравоохранения. 

2. Обеспечить оптимальный уровень оснащения муниципальных 

учреждений здравоохранения компьютерной техникой для работы 

программных комплексов.  

3. Создать условия для формирования в каждом муниципальном 

учреждении здравоохранения локальных компьютерных сетей, электронных 

каналов связи. 

4. Провести комплекс мероприятий по подготовке персонала 

муниципальных учреждений здравоохранения для работы с внедряемыми 

программными комплексами.  

5. Создать на базе МУЗ «Медицинский информационно-

https://k-vrachu.ru/
https://doktor.ufacity.info/
http://medportal.prm.ru/Stepnov
http://www.regnum.ru/news/1212180.html
http://www.regnum.ru/news/1160811.html
http://www.tvc.ru/AllNews.aspx?id=2179ec33-b7c4-408c-ac7e-431ded720e0a
http://swan.perm.ru/news/94
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аналитический центр» нормативно-правовой, организационный и 

методический центр единой информационной системы отрасли 

здравоохранения.  

 

3 Масштаб мероприятия По мере развития медицины деятельность врачей и медицинских сестер 

становится все более информационно насыщенной. Поэтому традиционные 

средства сбора и хранения информации (бумажные карты, картотеки, папки) 

уже не удовлетворяют современным требованиям.  

Организация управления здравоохранением предполагает сегодня 

интенсивный обмен информацией между лечебными учреждениями, 

управлением здравоохранения, министерством здравоохранения, фондом 

ОМС, страховыми компаниями, управлением социальной защиты и другими 

структурными подразделениями. Возмещение затрат на лечение пациента 

требует ведения полного учета оказанных ему медицинских услуг. Снижение 

себестоимости лечения невозможно без контроля использования 

дорогостоящих лекарств и расходных материалов, эффективного 

использования коечного фонда и людских ресурсов. 

Такой объем информационных потоков можно обеспечить и поддерживать 

только с помощью автоматизированной системы управления и контроля на 

базе управления здравоохранения. 

 

4 Организационное решение вопроса На первом этапе информатизации в пилотном ЛПУ было установлено одно 

из «коробочных» решений медицинской информационной системы МИС, а 

затем группа внедрения проанализировала, насколько стандартные функции 

отвечают потребностям муниципального здравоохранения. Пробная 

эксплуатация позволила в плановом порядке внедрены изменения и 

дополнения в Систему для настройки ее для автоматизации бизнес-процессов 

ЛПУ. 

В качестве пилотного ЛПУ была выбрана одна из муниципальных 

поликлиник, мощностью около 1,5 тыс. посещений в день, обслуживающая 

около 60 тыс. чел. взрослого населения и укомплектованная специалистами 

практически всех профилей амбулаторной службы. В поликлинике была 

смонтирована ЛВС, объединившая регистратуру, все кабинеты 

амбулаторного приема, диагностические и административные подразделения, 

создана рабочая группа из специалистов поликлиники, работавшая в тесном 

контакте с представителем компании-разработчика по настройкам системы 

для автоматизации бизнес-процессов ЛПУ. 

Специалисты, не имевшие навыков работы на персональном компьютере, 

прошли первичное обучение без отрыва от работы (на рабочих местах в 

свободное от приема время). После этого все специалисты поликлиники 

прошли курс обучения навыкам работы в медицинской информационной 

системе (первичное обучение проводилось внедряющей организацией, 

обучение вновь принятых сотрудников обеспечивается администратором 

информационной системы в ЛПУ). 

После успешной реализации пилотного проекта Хабаровская городская Дума 

утвердила Программу «Единая информационная система муниципального 

здравоохранения г.Хабаровска (2008-2012 годы)». 

Для реализации Программы информатизации, была сформирована модель 

управления, состоящая из следующих функциональных блоков: 

Финансовое обеспечение – администрация города, заинтересованная в 

быстром и качественном внедрении. 

Управление - начальник управления здравоохранения администрации города, 

который продвигает общее направление проекта, принимает критические 

решения, выделяет ресурсы, разрешает проектные конфликты. 

Основная команда – отдел информатизации и стандартизации управления 

здравоохранения (заместитель начальника управления по информационным 

технологиям), включающий организаторов проекта, главного архитектора 

системы, выполняющий задачи в соответствии с планом, выявляющий 

проблемы и представляющий окончательные результаты. 

Рабочая группа - отдел по внедрению медицинских информационных систем 

муниципального медицинского инфомационно-аналитического центра 

(МИАЦ), который обеспечивает детальные знания технологического 

процесса, помогает в подготовке окончательных результатов, проводит 

обучение пользователей. 
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Управлением здравоохранения были изданы организационные приказы, 

утверждающие типовые функциональные обязанности администраторов и 

пользователей информационной системы, график информатизации ЛПУ, в 

соответствии с которым проходит подготовка смет на монтаж локальных 

сетей, спецификаций на компьютерное оборудование.  

Исполнители работ, поставщики компьютерного оборудования и 

программного обеспечения выбираются на основании результатов 

аукционов, проводимых администрацией города. Единые требования к 

кабельной инфраструктуре муниципальных учреждений (с учетом 

дальнейшего подключения к единой многофункциональной 

телекоммуникационной сети города) утверждены администрацией города и 

доведены до руководителей всех ЛПУ. 

Муниципальные учреждения, готовые самостоятельно участвовать в 

реализации части мероприятий Программы информатизации за счет средств 

от предпринимательской деятельности (приобретение компьютеров, монтаж 

локальной сети и т.д.), поощряются управлением здравоохранения, которое 

вносит коррективы в график внедрения МИС на следующий год и в первую 

очередь финансирует оставшуюся часть информационных систем 

инициативных ЛПУ.  

При внедрении информационной системы наиболее серьезной оказалась 

проблема практически полной компьютерной неграмотности медицинского 

персонала и большой доли медицинских работников пенсионного и 

предпенсионного возраста, которым достаточно сложно осваивать новые для 

них навыки работы на персональном компьютере.  

Обязанность по организации первичного обучения специалистов навыкам 

работы на персональном компьютере возложена на руководителей ЛПУ. 

Кроме того, в МИАЦ был оборудован учебный класс для проведения 

обучения специалистов ЛПУ. Компания разработчик предоставила 10 

бесплатных АРМ для оборудования учебного класса, в котором специалисты 

ЛПУ проходят дополнительное обучение.  

Руководители ЛПУ в соответствии с графиком внедрения МИС вводят в штат 

администраторов локальных сетей и медицинской базы данных, которые 

проходят специальное (более детальное) обучение по администрированию и 

сопровождению МИС. Администраторы информационных систем играют 

огромную роль в поддержании работоспособности автоматизированной 

медицинской системы в ЛПУ. Эффективность их работы проявляется 

особенно тогда, когда администратор, с одной стороны, владеет хотя бы 

базовыми знаниями в области процессов, происходящих в ЛПУ, знает 

«болевые точки» и говорит на одном языке с пользователями Системы, с 

другой стороны, понимает логику построения и работы Системы, знает ее 

инструментарий. 

Большое внимание уделяется привлечению средств массовой информации 

для популяризации проекта, поощрения наиболее активных участников. 

Выпускаются информационные листки, буклеты, статьи в газетах и 

журналах, телевизионные передачи. На сайте управления здравоохранения 

размещаются материалы по современным информационным технологиям для 

пользователей разного уровня.  

После внедрения в течение 1-2 мес. управлением здравоохранения по 

удаленному доступу проводится ежедневный контроль за работой 

специалистов в МИС. Кроме того, контроль осуществляется 

администраторами МИС и руководителями ЛПУ. Специалисты основной 

команды и рабочей группы выезжают в ЛПУ (в первые месяцы после 

внедрения – еженедельно) для проведения дополнительных обучающих 

семинаров и разборов типичных ошибок пользователей. 

5 Технологическое решение вопроса План реализации Программы информатизации муниципального 

здравоохранения г.Хабаровска рассчитан на 5 лет (2008-2012 гг.) и включает 

следующие мероприятия: 

1. Мероприятия по внедрению в деятельность лечебных учреждений новых 

комплексных медицинских информационных систем. 

1.1. Сравнительный анализ существующих медицинских информационных 

систем, формулировка требований, условий внедрения; 

1.2. Приобретение комплексной медицинской автоматизированной 

информационной системы, формирующей автоматизированное рабочее 

место врача. 

1.3. Настройка системы для решения задач муниципальных учреждений 
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здравоохранения разного типа; 

1.4. Ежегодная техническая поддержка программных комплексов после 

окончания гарантийного срока обслуживания 

2. Мероприятия по оснащению современной компьютерной техникой 

муниципальных учреждений здравоохранения: 

2.1. Подготовка спецификаций для конкурсов по приобретению 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, необходимых для 

медицинской информационной системы. 

2.2. Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения компьютерной 

техникой и периферийными устройствами. 

3. Мероприятия по подготовке каналов связи между структурными звеньями 

единого информационного медицинского пространства отрасли 

здравоохранения: 

3.1. Проектирование локальных компьютерных сетей и каналов связи между 

учреждениями здравоохранения, филиалами отдельных учреждений, 

информационно-аналитическим центром, управлением здравоохранения; 

3.2. Монтаж локальных вычислительных сетей муниципальных учреждений 

здравоохранения; 

3.3. Настройка каналов связи. 

4. Мероприятия по повышению уровня образования медицинских работников 

в области информатизации: 

4.1.Организация подготовки медицинских кадров для работы с персональным 

компьютером; 

4.2. Обучение персонала работе с электронными каналами связи; 

4.3. Обучение персонала работе с медицинской информационной системой. 

5. Управление программой. Мониторинг. 

5.1. Разработка методики мониторинга реализации Программы; 

5.2. Ежегодное планирование мероприятий и объемов финансирования 

программы; 

5.3. Методическая работа по подготовке классификаторов, справочников, 

макетов записей, стандартов медицинских услуг; 

5.4. Ежеквартальный анализ выполнения мероприятий и финансирования 

программы; 

5.5. Ежегодная подготовка доклада о результатах выполнения Программы 

для депутатов городской Думы и администрации г. Хабаровска. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Общая стоимость Программы: 104422,20 тыс. руб., в том числе по годам: 

Период Всего (тыс. руб.) 

2008 16265,54 

2009 19268,64 

2010 23161,74 

2011 27799,84 

2012 17926,44 

ИТОГО 104422,20 

Источник финансирования: бюджет города 

7 Социальный результат Опыт внедрения комплексной медицинской доказал преимущества 

электронного документооборота в лечебных учреждениях:  

Значительно улучшилось качество ведения медицинской документации. 

Практически исчезли очереди в регистратуру для записи на прием к 

специалистам или в лабораторию.  

Сократилось время получения врачами результатов диагностических 

исследований. 

Исчезла возможность потери медицинской информации. 

Сократилось время подготовки справок, направлений, эпикризов и других 

видов сводной медицинской документации. 

Появилась возможность быстрого получения точных статистических данных 

по различным запросам. 



 

135 

Руководители ЛПУ получили возможность эффективного контроля за 

организацией и качеством лечебного процесса. 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

МИС «Медиалог» успешно используют в своей деятельности более 150 

медицинских учреждений на территории Российской Федерации. Она 

установлена и работает на 6 000 рабочих местах в медицинских учреждениях 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Южно-Сахалинска и т.д. 

Объекты информатизации в г.Хабаровске - муниципальные учреждения 

здравоохранения всех типов: 

Взрослые, детские и смешанные поликлиники 

Стоматологические поликлиники 

Стационары 

Объединения стационаров и поликлиник 

Родильные дома 

Женские консультации 

Дома ребенка 

Санаторий 

Медицинский информационно-аналитический центр 

В настоящее время в г. Хабаровске МИС «Медиалог» установлена в 17 

муниципальных учреждениях здравоохранения г.Хабаровска (создано 630 

автоматизированных рабочих мест (АРМ)), в т.ч.:  

МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3» - 72 АРМ 

МУЗ «Клинико-диагностический центр» - 76 АРМ 

МУЗ «Городская поликлиника № 8» - 56 АРМ 

МУЗ «Городская поликлиника № 15» - 49 АРМ 

МУЗ «Городская поликлиника № 16» - 71 АРМ 

МУЗ «Родильный дом № 4» - 23 АРМ 

МУЗ «Детская городская поликлиника № 3» - 40 АРМ 

МУЗ «Детская городская поликлиника № 17» - 28 АРМ 

МУЗ «Детская городская поликлиника № 24» - 27 АРМ 

МУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 31 АРМ и др. 

Опыт работы Хабаровска вызывает интерес представителей других регионов 

страны (Приморский край – г.Владивосток, Уссурийск; ЕАО – г.Биробиджан; 

Сахалинская и Камчатская области; г.Нерюнгри; другие регионы – во время 

конференции Медсофт2008). Внедрение аналогичной системы на Сахалине 

реализовано на примере г.Хабаровска. 

Аналогичная Система может быть использована в учреждениях 

здравоохранения любого типа и ведомственного подчинения. 

9 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Нормативно-правовое обеспечение. 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. Утверждена президентом РФ В.В.Путиным (№ Пр-212 от 

07.02.2008). 

2. Национальный стандарт ―Электронная история болезни. Общие 

положения‖ (ГОСТ Р 52636--2006). 

3. Программа «Единая информационная система муниципального 

здравоохранения г.Хабаровска (2008-2012 годы)». Утверждена решением 

Хабаровской городской Думы от 29.09.2007 №485. 

4. Постановление Мэра города Хабаровска от 22 октября 2008 г. N 3222 «О 

развитии информационной системы администрации города Хабаровска».  

5. Распоряжение Мэра г.Хабаровска от 14.09.2004 № 2983р. «О создании 

муниципального учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр»».  

6. Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска от 

03.10.2005 № 294 «О ежегодной инвентаризации компьютерного парка 

муниципальных учреждений здравоохранения». 

7. Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска от 

18.07.2007 № 307 «О размещении элементов волоконно-оптической линии 

связи "ВОЛС" в муниципальных учреждениях здравоохранения». 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/syagaev/berdyko/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/toporovskayael/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2007/070718_№307.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syagaev/berdyko/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/toporovskayael/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/2007/070718_№307.doc
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8. Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска № 412 

от 19.10.2007 «О реализации Программы «Единая информационная система 

муниципального здравоохранения города Хабаровска (2008-2012 годы)» (в 

ред. от 07.12.2007 № 469). 

9. Приказ № 470 управления здравоохранения администрации г.Хабаровска 

от 07.12.2007 «Об утверждении типовых Положений о работе специалистов в 

медицинской информационной системе (МИС)». 

10. Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска от 

13.12.2007 № 479 «Об утверждении Положения о рабочей группе отрасли 

здравоохранения по реализации программы информатизации». 

11.Технические требования к проектированию и монтажу кабельной 

инфраструктуры технического комплекса информационных систем 

муниципальных учреждений здравоохранения г.Хабаровска. Утверждены 

администрацией г.Хабаровска, 2009. 

12.Приказ управления здравоохранения администрации г.Хабаровска от 

22.10.2009 № 351 «О проектировании локальных сетей муниципальных 

учреждений здравоохранения».  

10 Контакты Управление здравоохранения администрации г.Хабаровска  

адрес: 680000, г.Хабаровск, пер. Топографический, 9; 

факс (4212)31-15-09; тел. (4212) 42-08-52 

e-mail: gorzdrav@mayor.kht.ru  

адрес сайта: http://health.khabarovskadm.ru/  

зам. начальника управления по информационным технологиям Топоровская 

Елена Львовна 

 

Ярославль - Автоматизированная информационная система «Аптечная справка» 

№ 

разд. 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.  Краткое описание 

типового решения 

В качестве решения выступает автоматизированная информационная система 

"Аптечная справка". Решение предназначено для автоматизации деятельности 

справочно-информационного центра по лекарственным средствам в аптеках 

города и региона. Основным объектами автоматизации выступают 

информационный центр и аптечные учреждения - участники системы. Система 

предназначена для автоматизации сбора, обработки, анализа и публикации 

информации по наличию и ценам не лекарственные средства. 

2.  Полное описание 

концепции решения 
Введение 

В 1995 году в соответствии  с  постановлениями  мэра N1252 от 31.10.94 г. и N 

81 от 31.01.95 г. в составе отдела «Фармация» управления здравоохранения 

был создан  справочно-информационный центр (СИЦ) по лекарственным 

средствам. Центр был создан для информирования медицинских работников и 

населения города о наличии лекарственных средств в аптеках города. 

Основной его целью было предоставление следующей информации: 

- о наличии лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и 

предметов ухода за больными в аптеках г. Ярославля; 

- о ценах на лекарственные средства; 

- о форме выпуска, терапевтических, высших разовых и суточных дозах; 

- об условиях хранения, сроках годности лекарственных средств; о синонимах 

и фармакоаналогах; 

- о свойствах новых лекарственных препаратов; 

- об условиях бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств; 

- о месте расположения, режиме работы и возможности проезда к аптекам 

г.Ярославля. 

 

Предпосылки и цель создания системы 

Основные требования, предъявляемые к системе 

Состав и структура системы 

С первых месяцев работы стало понятно, что востребованность справочного 

mailto:gorzdrav@mayor.kht.ru
http://health.khabarovskadm.ru/
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сервиса оказалась достаточно высока. Первоначально отдел представлял собой 

звонковый центр. Операторы вручную принимали данные от аптек и отвечали 

на телефонные запросы. В штате СИЦ работало 8 специалистов с высшим и 

средне-специальным образованием. Центр был оснащен 5 линиями серийной 

связи "003" для обслуживания населения, 2 абонентскими номерами и шестью 

компьютерами, соединенными в локальную сеть. Порядок  ежедневной  

работы  справочно-информационного центра был установлен с учетом 

наиболее удобного времени для  лечебно-профилактических учреждений, 

аптечных предприятий и населения города с 8.00 до 19.00 часов. Вместе с тем 

эффективность ручной обработки и анализа данных не соответствовала 

требованиям, предъявляемым к сервису. 

Это послужило отправной точной для создания информационной системы.  

Целью проекта было создать многомодульную автоматизированную систему, 

состоящую из следующих блоков: 

- Система автоматизации CИЦ ("Справка-Сервер"). К основным функциям 

этого модуля относится: хранение информации, предоставление операторам 

сервисов по поиску информации для ответов на запросы населения, 

формирование различной аналитической отчетности на основе данных по 

ценам. 

- Система сбора данных от аптек ("Справка-Аптека"). Этот модуль 

обеспечивает ручной и/или автоматизированный ввод данных по ценам на ЛС 

в каждой аптеке, а также автоматическую пересылку данных по 

коммутируемым или выделенным каналам связи в информационный центр. 

- Система представления информации для конечных пользователей 

("Справка-WEB"). Это модуль поиска и представления данных через 

интернет. Основное требование к этому модулю - доступ для населения и 

специалистов к данным информационного центра через WWW. 

 

Соответственно работы по созданию системы проводились в несколько этапов: 

- автоматизация СИЦ; 

- автоматизация сбора данных от аптек; 

- разработка и внедрение WEB сервера. 

 

Данные из аптек в информационный центр могут попадать двумя путями: 

- непосредственно на сервер ИЦ по коммутируемому каналу; 

- через интернет, FTP сервер. 

Такая структура позволила обеспечить эффективный обмен данными СИЦ как 

с аптеками, не имеющими выделенной линии для выхода в интернет, так и с 

аптеками, подключенными к сети по высокоскоростным каналам. С течением 

времени количество аптек, подключенных по модему неуклонно уменьшается. 

Все данные, полученные от аптек, консолидируются так же на сервере баз 

данных WEB сервера и доступны конечным пользователям через Interent по 

адресу: http://www.med.yar.ru. 

 

Обеспечение создания, функционирования и развития системы (план) 

Для обеспечения создания и функционирования системы необходимо было 

выполнить ряд организационно-технических мероприятий. К важнейшим из 

них можно отнести следующее: 

- Разработка регламента информационного взаимодействия ИЦ с 

пользователями системы. 

- Обеспечение ИЦ компьютерной техникой, объединение компьютеров центра 

в локальную сеть. 

- Разработка модулей системы. 

- Внедрение серверного модуля в информационном центре. 

- Внедрение модулей ―Справка-Аптека‖ в аптеках города. 

- Организация поддержки и сопровождения внедренных модулей системы. 

- Организация сопровождения и поддержки WEB и FTP серверов системы  

 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы (средства) 
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Для функционирования системы необходимы следующие ресурсы: 

- Компьютерная техника (в СИЦ и в аптечных учреждениях). Требования к 

аппаратному обеспечению являются стандартными для систем подобного типа 

- это любые современные компьютеры. 

- Программное обеспечение, как платное, так и бесплатное, для организации 

работы серверов ИЦ и WEB сервера. В настоящее время WEB , сервер баз 

данных и FTP сервер функционируют на основе бесплатного, свободно 

распространяемого ПО, под управлением операционной системы Linux. 

Операционные системы используемые для функционирования модулей 

―Справка- Сервер ‖, ―Справка-Аптека‖ – Microsoft Windows. 

 

Ожидаемый социально-экономический или иной эффект создания 

системы 

К основным эффектам создания и внедрения системы можно отнести 

следующее: 

- Увеличение качества и оперативности информирования населения о наличии 

и ценам на ЛС в аптеках города, соответственно повышение возможностей для 

обратившихся покупки ЛС по более низкой цене. 

- Возможность получения органами управления медициной и фармацевтикой 

оперативной аналитической информации по ценам на ЛС в аптеках города, что 

позволяет проводить эффективный мониторинг фармацевтического рынка. 

3.  Перечень 

автоматизируемых 

деловых процессов 

К основным автоматизируемым процессам можно отнести 

 

В информационном центре: 

- Сбор и консолидацию данных от аптек по наличию и ценам на ЛС в аптеках 

города 

- Поиск информации по запросам населения и медицинских специалистов 

- Формирование аналитической отчетности по структуре цен и наличию 

лекарственных средств по различным показателям. 

- Формирование текущих предельных показателей по каждому ЛС в городе 

(средняя, минимальная, максимальная цена и т.д.) 

- Подготовка общих данных по городу для WEB сервера и для рассылки по 

аптекам  

- Подготовка справочных данных для распространения среди пользователей 

системы 

 

В аптеке: 

- Автоматическое или ручное формирование реестра цен аптеки в соответствии 

с реестром ЛС, полученным из информационного центра 

- Пересылка реестра цен аптеки на сервер 

- получение с сервера справочных данных по городу с возможностями поиска 

и анализа информации 

- Формирование аналитической отчетности по структуре цен и наличию 

лекарственных средств по различным показателям. 

- Просмотр текущих предельных показателей по каждому ЛС в городе 

(средняя, минимальная, максимальная цена и т.д.), их сравнительный анализ с 

показателями аптеки. 

 

На WEB сервере 

- Автоматическое чтение данных, полученных от аптек в базу данных. 

- Обеспечение конечным пользователям поиска информации по запросам  

- Предоставление пользователям различных сервисных и или статистических 

данных по ценам и наличию ЛС. 

4.  Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Система функционирует уже почти 15 лет. За это время она неоднократно 

изменялась и модифицировалась, в соответствии с текущими задачами и 

возможностями. 

Сейчас полностью автоматизирована деятельность ИЦ (модуль ―Справка-

Сервер‖).  
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Различные версии модуля ―Справка-Аптека‖ используются более чем в 100 

аптеках города. Общее количество рабочих мест в аптеках превышает 200. 

Модуль ―Справка -WEB‖ функционирует автономно на internet хостинге 

фирмы NETIS по адресу http://www.med.yar.ru 

5.  Правовая принадлежность Система создана специалистами компании ООО Фирма ―Рикс-Хаус‖ 

(http://www.rics.yar.ru), которая имеет все права на разработку. 

Эксплуатация системы осуществляется работниками сферы здравоохранения 

г.Ярославля: сотрудниками управления здравоохранения мэрии, работниками 

аптек, работниками медицинских учреждений. 

Поддержку и сопровождение у конечных пользователей осуществляет 

разработчик: ООО Фирма ―Рикс-Хаус‖ 

6.  Возможность 

тиражирования 

Система и ее отдельные части могут быть внедрены в практически любом 

муниципальном образовании : город, район, область. 

7.  Архитектура решения, 

требования к 

инфраструктуре 

Система разработана на основе клиент серверной технологии.  

Для развертывания модулей системы особых требований к инфраструктуре не 

предполагается. 

Для эффективного функционирования системы в ИЦ (модуль ―Справка-

Сервер‖) необходима компьютерная сеть, хотя возможно использование ее и 

на отдельном компьютере. Аналогичные требования предъявляются к модулю 

Справка-Аптека‖. 

Обмен данными может осуществляться по практически любым каналам связи. 

Подключения по модему со скоростью 19600 вполне достаточно.  

8.  Методология внедрения 

решения 

Решение должно внедряться поэтапно. Возможны различные варианты , но 

наиболее предпочтительным для внедрения системы целиком является 

следующий: 

- На первом этапе необходима организация ИЦ, оснащение его компьютерной 

техникой и каналами связи. 

- На втором этапе необходимо организовать сбор данных от аптек. Для этого 

необходимо внедрить модуль ―Справка-Аптека‖ в аптечных учреждениях. 

- На заключительном этапе необходимо развернуть WEB сервер. 

9.  Расчет бюджета на 

внедрение типового 

решения 

 

10.  Ключевые слова Фармацевтика; аптечная справка; поиск лекарственных средств; справочно-

информационный медицинский центр. 

11.  Контакты Правообладатель и разработчик: http://www.rics.yar.ru,  e-mail: 

paley@yars.free.ent) 

Сервер системы: http://www.med.yar.ru 

12.  Дополнительные 

материалы 

Полное описание системы представлено на сервере системы: 

http://www.med.yar.ru 

В настоящее время параметры статистика использования системы следующая: 

- Количество наименований в реестре ЛС системы: около 9000 

- Количество обращений (звонков) в СИЦ в день: около 700 

- Количество ‗эффективных запросов к WEB серверу: около 500 

- Количество аптек, предоставляющих данные: около 100. 

 

 

Ярославль – Программно-аппаратный комплекс «Регата-ЛПУ» 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Краткое описание типового 

решения 

Программно-аппаратный комплекс «Регата-ЛПУ» предназначен для 

автоматизации решения задач медицинской статистики в рамках лечебно-

профилактического учреждения. 

Основная цель создания комплекса – предоставление мощного и в то же время 

удобного в использовании инструмента для сбора, обработки и анализа 

медико-статистической информации. 

http://www.rics.yar.ru/
http://www.med.yar.ru/
http://www.med.yar.ru/
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Комплекс предлагает набор законченных решений для автоматизации рабочих 

мест главного врача, медицинского статистика, врача-специалиста, оператора 

ввода первичных документов, регистратора, администратора. Так же в состав 

комплекса входят информационные киоски, для обеспечения пациентов 

информацией, необходимой при обращении в ЛПУ. 

2 Полное описание 

концепции решения 

В настоящее время наличие компьютеров в лечебно-профилактических 

учреждениях и использование их для нужд медицинской статистики стало 

привычным явлением. При помощи компьютеров собираются данные о 

предоставленных пациентам услугах, формируются основные статистические 

отчеты, реестры для страховых компаний. Но, к сожалению, большинство 

используемых в ЛПУ программ ограничиваются решением только этих задач, 

не предлагая ни каких серьезных средств анализа собираемой информации, не 

поддерживая, зачастую, возможность работы в сети. Вряд ли получаемые с их 

помощью статистические данные можно считать достоверными, а 

использование компьютеров - эффективным. 

С самого начала разработчики программного комплекса «Регата-ЛПУ» 

понимали, что будущее за распределенными вычислительными сетями, 

работающими в масштабах всего ЛПУ, за программами, которые не только 

позволяют собирать информацию, но и предлагают эффективные методы ее 

анализа и корректировки. В основу комплекса заложен принцип распределения 

решаемых задач между всеми пользователями, участвующими в процессе 

сбора и обработки информации. При этом каждая группа пользователей 

получает в свои руки инструмент, позволяющий оптимально решать стоящие 

перед нею задачи. 

Программный комплекс «Регата-ЛПУ» включает в себя следующие 

подсистемы: 

сбора административных данных о пациентах. Данная подсистема 

устанавливается на рабочих местах регистраторов в регистратурах и приемных 

покоях ЛПУ; 

ввода талонов амбулаторного пациента и карт выбывшего из стационара. 

Данные с первичных статистических документов могут вводиться как в 

специально оборудованных отделах АСУ, так и врачами или медсестрами 

непосредственно на их рабочих местах; 

анализа собранной информации и формирования статистических и 

экономических отчетов. Работа осуществляется с рабочих мест главного врача, 

заведующего отделением, статистика, врача; 

администрирования базы данных. Данная подсистема включает в себя функции 

резервного копирования базы данных, восстановления после сбоев, ведения 

основных справочников системы; 

специальные модули по национальным проектам: родовые сертификаты, 

дополнительная диспансеризация бюджетников, углубленные медосмотры 

работающих во вредных условиях. 

Основные отличительные особенности комплекса: 

Поддержка различных схем работы и вариантов аппаратного (компьютерного) 

обеспечения. 

Высокая скорость обработки при больших объемах информации. 

Удобный и наглядный графический пользовательский интерфейс (программы 

работают в операционных системах от Windows 95 до Windows Vista). 

Тщательная проработка подсистемы ввода исходной информации, 

позволяющая операторам обрабатывать до 1500 талонов амбулаторного 

пациента в смену. 

Защита от случайных ошибок ввода. 

Надежная работа в локальных компьютерных сетях ЛПУ. 

Самовосстановление системы после аварий, например, при отключении 

электричества или сбоев оборудования. 

Сотни отчетов позволяют пользователю сформировать и проанализировать 

большинство медико-статистических форм, включая стоматологические и 

экономические. Информация в любом отчете по желанию пользователя может 

быть представлена как в виде сводной по ЛПУ, так и с разбивкой по 

отделениям, специалистам, участкам за любой выбранный период. 

Справки и сложные выборки позволяют получить практически любую 

информацию о посещениях, заболеваниях, диспансерном учете, документах 

временной нетрудоспособности, травмах и отравлениях и т.д. Благодаря 
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использованию современных технологий ускорения выполнения запросов, все 

выборки осуществляются в считанные секунды даже для баз данных, 

включающих сотни тысяч записей о клиентах, посещениях, заболеваниях.  

Для каждой цифры, входящей в отчет, справку, сложную выборку, 

пользователь может немедленно получить список соответствующих ей 

первичных документов с возможностью их просмотра и корректировки, не 

выходя из режима формирования отчета. 

―Электронная амбулаторная карта ‖ дает возможность получить сводную 

информацию по любому пациенту, включающую зарегистрированные 

заболевания, посещения поликлиники, выданные документы 

нетрудоспособности, сведения о диспансеризации, инвалидности, лечении в 

стационаре и т.д. Не выходя из данной функции, пользователь может 

―поднять‖ все первичные документы и при необходимости откорректировать 

их. 

Комплекс обладает широким набором средств логической проверки и контроля 

введенных данных: поиск двойных записей, анализ правильности заполнения 

статистических талонов, документов временной нетрудоспособности, сведений 

о травмах, административных данных о пациентах и т.д. 

Особое внимание в комплексе уделено повышению качества обслуживания 

пациентов. Модуль «Регистратура» обеспечивает моментальный поиск 

пациента в базе, запись на прием к специалисту осуществляется в считанные 

секунды. 

Входящий в состав комплекса инфокиоск «Регата - Инфо» предназначен для 

предоставления пациентам ЛПУ всей необходимой информации о лечебно-

профилактическом учреждении, составе и объеме оказываемых медицинских 

услуг, их правах и обязанностях, массы другой полезной информации. 

Благодаря оперативным данным о расписании приема врачей и наличии 

свободных явок, пациент может сам выбрать удобное для себя время 

посещения специалиста. Применение сенсорного экрана, специально 

разработанный интерфейс пользователя, основанный на стандартах, 

применяемых в Интернет, делают работу с инфокиоском простой, удобной, не 

требующей специального обучения. 

Все это позволяет кардинально сократить время обслуживания пациентов в 

регистратуре, избавляя их от утомительного стояния в очередях. 

3 Перечень 

автоматизируемых деловых 

процессов 

Программный комплекс автоматизирует процессы передачи информации 

между подразделениями ЛПУ, между ЛПУ и вышестоящими организациями 

системы здравоохранения, обработки и анализа информации, формирования 

различных отчетных документов. 

4 Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Комплекс внедрен и успешно эксплуатируется в 30 ЛПУ Ярославской области, 

в городах Ярославль, Переславль-Залесский, Данилов, Гаврилов-Ям, Тутаев, 

Пошехонье-Володарск. 

К числу основных внедрений можно отнести: 

МКУЗ МСЧ Ярославского завода дизельной аппаратуры – распределенная 

сеть, включающая 4 филиала, с общим количеством автоматизированных 

рабочих мест (АРМ), на которых работает программный комплекс, более 70; 

МКУЗ Поликлиника № 2 г.Ярославля – более 40 АРМ; 

МКУЗ МСЧ ОАО "Автодизель" г. Ярославля – более 20 АРМ; 

МУЗ КБ скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьѐва, г.Ярославль – более 

40 АРМ; 

МКУЗ МСЧ ОАО " Ярославский шинный завод" – 2 филиала, более 20 АРМ; 

МУЗ Клиническая больница №8 г.Ярославля – 5 филиалов, более 30 АРМ; 

ФГУЗ МСЧ УВД по Ярославской обл. – более 20 АРМ; 

МУЗ Тутаевская ЦРБ – 2 филиала, более 30 АРМ; 

МУ Даниловская ЦРБ – более 20 АРМ; 

МУЗ Городская больница г. Переславля-Залесского – более 20 АРМ. 

5 Правовая принадлежность Исключительные права на программно-аппаратный комплекс «Регата-ЛПУ» 

принадлежат ООО «Регата». 

6 Возможность 

тиражирования 

Комплекс может быть внедрен в любом ЛПУ Российской Федерации. 

7 Архитектура решения, 

требования к 

В состав комплекса входят программные компоненты собственной разработки: 
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инфраструктуре Регистратура, 

Талон амбулаторного пациента, 

Карта выбывшего из стационара, 

Учет документов временной нетрудоспособности, 

Учет платных услуг, 

Национальные проекты, 

Экспертиза качества лечения, 

Травмапункт, 

Эндопротезирование, 

Инфокиоск, 

Администратор 

8 Методология внедрения 

решения 

Методология внедрения комплекса зависит от особенностей региона 

внедрения. Так как для Ярославской области в комплексе уже учтены все 

региональные особенности ведения медико-статистического учета и 

информационного взаимодействия субъектов здравоохранения и медицинского 

страхования, процесс внедрения сводится к: 

развертыванию компьютерной сети (если она уже не развернута), 

установке программного обеспечения на сервер ЛПУ, 

настройке прав доступа для потенциальных пользователей, 

подключению и настройке рабочих станций, 

обучению персонала. 

Типовой срок внедрения комплекса в ЛПУ Ярославской области составляет от 

одной недели до месяца. Это означает, что через месяц после начала внедрения 

ЛПУ способно самостоятельно формировать отчеты в вышестоящие органы 

здравоохранения, в том числе формировать реестры персональных счетов за 

оказанные услуги в рамках ОМС. Непосредственно перед началом внедрения 

ЛПУ получает в свое распоряжение полнофункциональную демонстрационную 

версию продукта, на которой происходит знакомство с возможностями 

системы и первоначальное обучение пользователей. 

Для внедрения в других регионах требуется адаптация программного 

обеспечения к региональным условиям, к которым можно отнести: 

форматы электронного обмена информацией между субъектами 

здравоохранения, 

региональные стандарты, отчеты и первичные учетные документы и т.д. 

9 Расчет бюджета на 

внедрение типового 

решения 

Учитывая сложное финансовое положение лечебных учреждений на 

территории Ярославской области ООО «Регата» проводит следующую 

ценовую политику: 

поставка программного продукта, установка и внедрение комплекса 

осуществляются бесплатно, 

с ЛПУ заключается договор на обслуживание комплекса сумма которого 

зависит от количества поддерживаемых баз данных, состава комплекса (типа и 

количества используемых модулей), количества территориально удаленных 

подразделений и варьируется в пределах от 1 000 до 9 000 рублей в месяц, 

поставка информационных киосков и разработка специализированных 

программ по просьбе заказчика осуществляется на договорной основе. 

При расчете бюджета на внедрение необходимо включить стоимость 

компьютерного оборудования и системного программного обеспечения. 

10 Ключевые слова Автоматизация, медицинская статистика, ОМС, здравоохранение, платные 

услуги, информационные технологии в медицине 

11 Контакты Правообладатель и разработчик: ООО «Регата», директор Стусь Елена 

Владимировна, 8(4852) 459180 

Управление здравоохранением мэрии г.Ярославля, Ермошина Элина 

Аркадьевна, 8(4852) 409676 
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Астана - Информатизация сферы образования 

Название статьи Информатизация сферы образования 

Сущность предложения Информатизация всех организаций образования. 100% подключение к сети 

Интернет. 

Масштаб мероприятия 

(действия,программы и т.д.) 

Все государственные профессиональные организации в количестве 5 

подключены к широкополостному Интернету (ADSL). Обеспеченность школ 

средствами ИВТ составляет 1 компьютер на 13 учеников. Все организации 

образования имею интерактивное оборудование. За последние три года 

приобретено 96 мультимедиа-лингафонных кабинетов, которые успешно 

применяются в изучении русского и английского языков 

Организационное решение 

вопроса 

Создание ТОО «Центра информатизации системы образования» города 

Астаны. Ежемесячное проведение интерактивных уроков с регионами страны. 

Центром проводится мониторинг технического состояния компьютерного и 

другого оборудования школ. Внедрение в школы различного прикладного 

программного обеспечения для их администрирования. 

Технологическое решение 

вопроса 

Интерактивное оборудование, мультимедиа-лингафонные кабинеты, 

компьютеры. Интернет. 

Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Местный бюджет -180 млн.долл. США 

Социальный результат В рамках реализации Программы снижения информационных неравенств 

за год обучено 4323 работника внебюджетной сферы и безработных, 2277 

работников бюджетных организаций, 131 воспитанник детского дома. 

Экономический (финансовый) 

результат 

Приобретено интерактивного оборудования на сумму 21 млн. тенге, в том 

числе 114 млн, из местного бюджета. 

Реализация предложения и 

возможности его распространения 

В текущем году внедрен проект МИОС (мультисервисная информационно-

образовательная среда). Внедрен мультимедийный программный комплекс 

компании EduSoft по изучению английского языка. Для всех школ 

приобретено 184 интерактивных доски. В 2005-2006 годы приобретено и 

установлен 39 [компьютерных классов комплектов, в 2007 году - 23. 

Примечание  

Страна Казахстан   

Город Астана   

Программа Горожане. Электронный город. 

Проект МАГ-образование. Смотр-конкурс «Лучший город СНГ» 

 

Петрозаводск – Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие системы 

образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" 
1. Наименование программы  Долгосрочная муниципальная целевая программа 

"Развитие системы образования Петрозаводского городского округа 

на период до 2015 года" 

http://srv2008/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=3
http://srv2008/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=4
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2.  Основания для разработки 

программы  

- распоряжение Главы Петрозаводского городского округа от 

19.09.2008 года N 536-р "О разработке долгосрочной муниципальной 

целевой программы развития системы образования"; 

 

- Закон РФ от 10.07.1992 года N 3266-1 "Об образовании"; 

 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006 -

2010 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2005 года N 803; 

 

- Отраслевая целевая программа "Развитие образования в 

Республике Карелия в 2008-2010 годах", утвержденная распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 08.09.2007 N 331 р-П; 

 

- Стратегия социально-экономического развития Республики 

Карелия до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 10 апреля 2007 года N 129р-П; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2006 года N 848  

"О мерах государственной поддержки субъектов Российской 

Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации 

образования", Постановление Правительства Республики Карелия от 11 

марта 2008 года N 55-п "О реализации комплексного проекта 

модернизации образования в Республике Карелия в 2008-2009 годах" и 

Соглашение N 36-2008/кпмо от 30.05.2008 между Министерством 

образования РК и администрацией Петрозаводского городского округа 

о предоставлении субсидии бюджету Петрозаводского городского 

округа для реализации мероприятий направления "Развитие сети 

образовательных учреждений" Комплексного проекта модернизации 

образования в Республике Карелия в 2008-2010 годах. 

3. Заказчик Программы  Администрация Петрозаводского городского округа  

      

4. Разработчики Программы  Разработчики Программы: 

- Управление образования комитета по вопросам образования, 

культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и 

спорта администрации Петрозаводского городского округа; 

 

- Муниципальное учреждение "Центр развития образования"; 

 

- Фонд поддержки инновационных проектов "Новое измерение"; 

 

- представители муниципальных учреждений образования 

Петрозаводского городского округа, государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования "Карельский 

государственный педагогический университет", "Петрозаводский 

государственный университет" и государственного образовательного 

учреждения РК дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов "Институт повышения 

квалификации работников образования" 

 

5. Цели и задачи Программы  Цель - последовательный перевод муниципальной системы 

образования на работу в режиме устойчивого развития как 

необходимого условия повышения конкурентоспособности и качества 

жизни всех жителей Петрозаводского городского округа.  

Задачи: 

а) внедрить новые финансово-экономические и организационно-

управленческие механизмы деятельности муниципальной системы 

образования; 
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б) повысить доступность качественного образования на территории 

Петрозаводского городского округа; 

 

в) сформировать современную муниципальную инновационную 

систему образования Петрозаводского городского округа  

6. Важнейшие целевые показатели  - появление муниципальной системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и управленческих кадров образования 

на основе современных содержательных требований; 

 

- перевод системы планирования в муниципальной системе 

образования на программно-целевой подход; 

 

- переход всех муниципальных образовательных учреждений на 

нормативное подушевое финансирование; 

 

- реорганизация не менее чем 30% школ, учреждений 

дополнительного и дошкольного образования в автономные 

учреждения; 

 

- внедрение не менее чем в 2 полисистемных округах новых моделей 

сетевой интеграции образовательных учреждений; 

 

- не менее чем двукратное сокращение дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 

- увеличение доли образовательных учреждений, создавших 

Управляющие советы или подобные органы соуправления, 

принимающие участие в оценке качества и востребованности 

предоставляемых услуг, до 50% среди школ, до 30% среди дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования; 

 

- увеличение до 20% доли учеников (их родителей или законных 

представителей), имеющих возможность выбора образовательных 

программ; 

 

- повышение до 70% доли образовательных учреждений, ежегодно 

готовящих открытые доклады об итогах своей деятельности; 

 

- рост до 25% доли руководителей образовательных учреждений 

общего, дошкольного и дополнительного образования, прошедших 

переподготовку по современным программам менеджмента в 

образовании. 

 

7. Сроки реализации Программы 

 

2009-2015 гг. 

8. Приоритетные направления 

Программы  

- внедрение новых финансово-экономических и организационных 

механизмов деятельности муниципальной системы образования; 

 

- повышение доступности качественного образования на территории 

Петрозаводского городского округа; 

 

- формирование современной муниципальной инновационной 

системы образования Петрозаводского городского округа  

 

.9 Основные исполнители Программы  - Комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, 

молодой семьи, физической культуры и спорта администрации 
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Петрозаводского городского округа. 

 

- Муниципальное учреждение "Центр развития образования". 

 

- Муниципальные образовательные учреждения Петрозаводского 

городского округа. 

 

- Некоммерческие организации, профессиональные сообщества и 

другие заинтересованные стороны (по согласованию). 

 

10. Исполнительный контроль  комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, 

молодой семьи, физической культуры и спорта администрации 

Петрозаводского городского округа; 

 

11. Объем и источники финансирования 

Программы  

Бюджет Петрозаводского городского округа - 50,5 млн руб. 

 

12. Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

     1.     Развитие субъектности в образовании: повышение 

активности, самостоятельности, 

эффективности всех основных участников образовательного 

процесса - педагогов, 

менеджеров и их профессиональных сообществ, детей и молодежи, 

родителей; 

2.     Обновление системных характеристик образования: появление 

в системе образования 

Петрозаводского городского округа в соответствии с новыми 

требованиями и реалиями 

новых организационно-правовых форм учреждений, 

реорганизованных сетей учреждений, 

новых форм сетевого взаимодействия и др.; 

3.     Обеспечение высокой динамики развития образования: создание 

муниципальной 

системы повышения квалификации и переподготовки кадров 

системы образования, 

расширение контактов с лучшими российскими экспертами и 

специалистами в сфере 

развития образования, повышение качества аналитической и 

проектировочной 

деятельности; 

4.     Повышение результативности образования: повышение 

доступности качественного 

образования для ряда групп потребителей, интеграция всех видов и 

процессов 

образовательной деятельности, создание муниципальной системы 

оценки качества 

образования; 

5.     Повышение ресурсообеспеченности образования - развитие 

экономической, 

научно-методической и кадровой обеспеченности, уровня 

здоровьесбережения 

обучающихся и педагогов. 

13. Период, основание и порядок 

корректировки Программы  

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, 

администрацией Петрозаводского городского о круга уточняются: 

перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей. 
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Рязань - Создание программного комплекса «Электронный школьный город» (ЭШГ) 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Создание программного комплекса «Электронный школьный город» 

(ЭШГ) 

2 Сущность практики Внедрение информационных технологий в практику работы 

образовательных учреждений, которые максимально должны 

способствовать: 

- созданию информационного пространства для информирования 

родителей учащихся по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности образовательных учреждений; 

- созданию информационного пространства для педагогических 

работников образовательных учреждений по вопросам их 

профессиональной деятельности; 

- созданию условий для открытости образовательного процесса, 

привлечения внимания всех участников образовательного процесса к 

более эффективным методам и технологиям получения знаний и 

формирования умений; 

- созданию условий для перехода на систему подушевого 

финансирования в учреждениях образования; 

- созданию условий для возможности учета посещаемости 

обучающихся учреждений образования. 

3 Масштаб мероприятия ЭШГ представляет собой комплекс методологических, 

организационных, программных, технических и информационных 

средств, призванных создать единую информационную среду для всех 

участников образовательного процесса в школах города Рязани. 

4 Организационное решение вопроса решение вопроса 

Создание и функционирование системы ЭШГ на четырех уровня 

доступа к информационным ресурсам: 

- общий для всех пользователей; 

- информационное пространство конкретного образовательного 

учреждения с 

любым количеством классов, которые зарегистрированы; 

- информационное пространство конкретного класса школы; 

- информационное пространство для конфиденциального общения 

учителя с 

родителями учащихся. 

На уровне конкретного образовательного учреждения - публикация 

следующих материалов: 

- структура образовательного учреждения; 

- режим работы администрации и вспомогательных служб; 

- нормативные документы образовательного учреждения; 

- комментарии к принимаемым администрацией образовательного 

учреждения решениям; 

- форум для родителей и педагогов образовательного учреждения. 

На уровне конкретного класса школы - освещение вопросов учебно-

воспитательного процесса для родителей на тематических страницах: 

- родительское собрание; 

- сведения о педагогах, которые работают в этом классе; 

- расписание уроков; 

- объявления; советы родителям; 

- организация учебного процесса; 

- иллюстрированный рассказ о жизни класса; 

- электронный журнал (родители имеют возможность видеть 

электронный журнал 

только по своему ребенку; имеют возможность конфиденциальной 
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переписки с 

учителями). 

На уровне управления образования - формирование в автоматическом 

режиме 

базы данных об образовательных учреждениях города Рязани 

(показатели 

эффективности и результативности деятельности учебных заведений, 

данные об 

учебных программах, кадровом потенциале и др.). 

5 Технологическое решение вопроса Использование школами города программного комплекса 

«Электронный школьный город» (ЭШГ), развернутого на веб-сервере 

посредством удаленного доступа по сети Интернет. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Для разработки и реализации предложения в 2009 году планируется 

финансирование реализации практики в объеме 1230 тыс. руб из 

городского бюджета. 

7 Социальный результат Объединение, консолидация усилий, согласование действий основных 

участников управления школьным образованием города Рязани – 

родителей, работников школ, работников управления образования. 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Система находится в стадии опытной эксплуатации. 

9 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Основанием для проведения работ являются: 

Решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Программа 

реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007-2008 

годы)» (с изменениями от 31.05.2007, 17.04.2008, 26.06.2008 г.). 

Решение Рязанского городского Совета от 16.11.2006 № 747-III «Об 

утверждении концепция формирования и развития информационного 

пространства города Рязани на 2006-2008 годы». 

Решение Рязанского городского Совета от 25.10.2007 № 821-III «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 

информационного пространства города Рязани на 2007-2008 годы». 

10 Контакты управление образования, науки и молодежной политики 

тел.: (4912) 98-43-81, 

e-mail: uonm-inform@mail.ryazan.ru 

11 Направление информатизация 

12 Отрасль Образование 

13 Дата 2008 

14 Страна, регион Россия,  

15 Город Рязань 

Рязань - Автоматизированная система аналитики комплектования дошкольных образовательных 

учреждений г. Рязань 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Автоматизированная система аналитики комплектования дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани 

2 Сущность практики Обеспечение информационных потребностей граждан и управления 

образования города в оперативной достоверной информации о 

зачислении детей в дошкольные образовательные учреждения для 

обеспечения качественной реализации действующего федерального и 

муниципального законодательства в области права на получение 

дошкольного образования. 

3 Масштаб мероприятия Система представляет собой комплекс методологических, 

организационных, программных, технических и информационных 

средств, призванных повысить эффективность ведения 

муниципальной базы данных по детям, нуждающимся в посещении 

дошкольного образовательного учреждения, на основе применения 

новейших информационных технологий. 
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4 Организационное решение вопроса Жители города, нуждающиеся в зачислении их детей в дошкольное 

образовательное учреждение, обеспечивают предоставление 

информации в систему на основании законодательства и нормативной 

базы администрации города.  

Порядок получения пользователями информации определяет 

руководство управления образования, науки и молодежной политики 

администрации города, с соблюдением требований, установленных 

законодательством. 

5 Технологическое решение вопроса Система создается на основе единой концепции, методологии, 

технической политики, с использованием единых протоколов обмена 

данными со смежными системами. 

В основу технологической реализации Системы заложены следующие 

принципы: 

- защита личных данных; 

- разделение пользователей по уровням доступа к возможностям и 

данным системы; 

- расширяемость перечня реализуемых управленческих функций над 

каждой компонентой системы; 

- централизованный принцип организации системы и 

централизованное хранение в электронном виде важнейшей 

информации общего значения; 

- источниками информации являются родители, заинтересованные в 

максимально точной подаче данных о себе и о своих детях; 

компетентное ведение информации конечными пользователями с их 

ответственностью за представляемую информацию. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Для разработки и реализации предложения В 2008 году расходы на 

реализацию практики составили: 200 тыс. руб. из городского 

бюджета. 

7 Социальный результат Система призвана обеспечить поддержку максимально обоснованных 

управленческих решений по развитию сети дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани на основе оперативного 

предоставления всем работникам этой сферы и всем жителям, 

желающим воспользоваться еѐ услугами, полной объективной 

информационной картины о количестве мест в детских садах, о 

количестве выданных путевок и количестве нуждающихся - на уровне 

микрорайона и города, по годам рождения и возрастным группам. 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Система находится в стадии подготовки к опытной эксплуатации. При 

успешном результате подобные системы могут быть реализованы и в 

других муниципалитетах. 

9 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».  

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

Постановление главы администрации города Рязани от 09.06.2008 № 

3140 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Рязани». 

Решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Программа 

реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007-2008 

годы)». 

10 Контакты Администрации г.Рязани, 

управление образования, науки и молодежной политики 

тел.: (4912) 98-43-81, 

e-mail: uonm-inform@mail.ryazan.ru 

11 Направление Информатизация 

12 Отрасль Образование 

13 Страна, регион Россия,  

14 Город Рязань 
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Хабаровск - Пилотный проект «Программный комплекс Портал ММК (многофункциональный 

мультимедийный класс) 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Пилотный проект «Программный комплекс «Портал-ММК» 

2 Сущность практики Многоуровневое программное, методическое, техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Время разработки – 2007 -2009 годы 

Апробация – 2009 год 

3 Масштаб мероприятия Подключение учреждений образования к апробированию новых 

компьютерных технологий, программных комплексов 

4 Организационное решение вопроса 1.Поставка и наладка комплекса «Портал-ММК» 

2.Обучение преподавательского и ученического состава 

3.Наполнение программы учебным материалом 

5 Технологическое решение вопроса Перечень управленческих действий: 

проведение конкурса на установку программного комплекса «Портал-

ММК» (информационное письмо управления образования 

Администрации г.Хабаровска на руководителей образовательных 

учреждений о проведении конкурса), 

заключение договоров на поставку программного комплекса между 

учреждениями образования и фирмой «Портал Хабаровск»,  

заключение договоров о взаимных обязательствах между 

учреждениями образования и фирмой «Портал Хабаровск», 

проведение в учреждениях образования комплексного мониторинга 

апробационных мероприятий по реализации проекта «Программный 

комплекс «Портал-ММК» с целью изучения, последующего 

обобщения и диссеминации опыта применения 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения  

Стоимость многофункционального мультимедийного класса – 306 

259,20 руб., программного обеспечения базового комплекта – 143 

740,80 руб.  

Итого для 3 учреждений образования – 1 486 тыс. рублей 

Стоимость программного обеспечения базового комплекта для одного 

юридического лица – 68 000 руб.  

Итого для 2 учреждений образования – 136 000 руб. 

7 Социальный результат Получение результата предполагается на более позднем этапе 

внедрения программного комплекса «Портал-ММК» 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения  

Регионы внедрения – Хабаровский край, Саратовская область, 

Челябинская область. 

Города – Хабаровск, Санкт-Петербург, Комсомольск-на-Амуре, 

Николаевск-на-Амуре, Ванино, Саратов, Санкт-Петербург, Орск, 

Челябинск. 

Учреждения в г. Хабаровске: МОУ СОШ № 2 п. Березовка, МОУ 

лицей «РИТМ», гимназии № 1, 4, 5. 

Практика реализуется с апреля по сентябрь 2009 г. 

9 Нормативно-правовые документы, 

способствующие реализации 

пилотного проекта «Программный 

комплекс «Портал-ММК» 

1.Постановление Мэра города Хабаровска от 22.10.2008 № 3222 «О 

развитии информационной системы администрации города 

Хабаровска» 

2.Постановление Мэра города Хабаровска от 04.05.2008 № 1198 «О 

развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

построении единой многофункциональной телекоммуникационной 

сети города Хабаровска» 

3.Ведомственная целевая программа «Развитие единой 

информационно-коммуникационной среды муниципальной системы 

образования города Хабаровска на 2009-2010 годы» (утверждена 

постановлением администрации города Хабаровска от 24.04.2009 № 

1302) 

10 Контакты Шаповалова Наталия Рудольфовна, главный специалист отдела по 

информатизационной и аналитической работе управления 

образования администрации г. Хабаровска, тел. 32-58-49, 
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сайт – http://upravkhv.russchools.ru 

 

Ярославль - Информационно-аналитическое обеспечение процесса выработки управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Название практики Информационно-аналитическое обеспечение процесса выработки 

управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях г. Ярославля 

2 Сущность практики Для принятия обоснованных управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности образовательного процесса, как в 

конкретном учреждении, так и в муниципальной системе в целом, 

необходима организация каналов обратной связи для получения 

достоверной и актуальной информации о текущем состоянии объекта 

управления – образовательного процесса, по наиболее сущностным 

его аспектам. 

Автоматизированная система информационного обеспечения 

управления (АСИОУ) разработана по заказу Управления образования 

мэрии города Ярославля как инструмент мониторинга и анализа 

состояния образовательного процесса. 

База данных АСИОУ содержит систематизированную, определенным 

образом организованную совокупность сведений, касающихся 

организации, обеспечения и результативности образовательного 

процесса. 

Под образовательным процессом понимается система педагогической 

деятельности, осуществляемая посредством специальным образом 

организованного социального взаимодействия педагогов и учащихся, 

а его результат определяется изменениями в показателях 

педагогического и психологического статуса учащихся и 

воспитанников. 

Под организацией образовательного процесса понимается 

совокупность конкретных организационных форм его осуществления 

в каждой точке образовательного пространства территориально-

распределенной сети образовательных учреждений муниципальной 

системы образования.  

Под обеспечением образовательного процесса понимается кадровое, 

методическое, дидактическое, психологическое и материально-

техническое обеспечение. 

Сведения об организации, обеспечении и результативности 

образовательного процесса представляются в базе данных в виде 

характеристик (показателей), состав которых определяется 

потребностями пользователей базы данных. 

В АСИОУ используются как табличные, так и графические способы 

представления результатов обработки данных, позволяющие 

обеспечить быстрое восприятие информации лицом, принимающим 

решения.  

В АСИОУ имеется блок статистической обработки данных, в том 

числе с использованием корреляционного анализа и построения 

структурограмм (коррелограмм) по вычисленным матрицам 

интеркорреляций. Это позволяет выявлять параметры порядка 

системы, целенаправленное воздействие на которые переводит 

систему в систему заданное состояние с минимальными затратами.  

Разработка начата в 1995 году. Ввод в эксплуатацию первой рабочей 

версии программной системы АСИОУ 1.0 for DOS – 18.05.1998г. Ввод 

в эксплуатацию текущей версии АСИОУ 5.1 for Windows – 1.09.2009.  

3 Масштаб мероприятия В настоящее время актуальна проблема низкой эффективности 

образовательного процесса. Решение этой проблемы зависит не 

только от улучшения материально-технического и финансового 

обеспечения школ в целом, но и от качества управленческих решений 

на местах, направленных на повышение эффективности 

http://upravkhv.russchools.ru/
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образовательного процесса. Автоматизированная система 

информационного обеспечения управления образовательным 

процессом (АСИОУ) предназначена для совершенствования 

аналитической составляющей управленческой деятельности. Помимо 

этого, АСИОУ решает проблему составления большинства отчетов по 

показателям, относящимся к деятельности учреждения, как для 

внутренних нужд самого учреждения, так и для предоставления в 

вышестоящие организации по запросу. 

4 Организационное решение вопроса Организация в МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 

функционального подразделения для осуществления разработок, 

объединяющего отдел информатизации, мониторинга и анализа и 

отдел социально-психологического сопровождения образовательной 

практики. 

Организация экспериментальной площадки АПКиПРО РФ 

«Информационно-аналитическое сопровождение образовательного 

пространства»(2003-2007 годы) 

Организация городской экспериментальной площадки «Построение 

личностно-ориентированной системы информационно-

аналитического сопровождения ребенка в образовательном 

пространстве школы» (2004-2009 годы) 

Организация муниципальной экспериментальной площадки 

«Оптимизация взаимодействия в системе «Ученик-Учитель» на 

основе учета социально-психологических характеристик участников 

образовательного процесса» (2009-2012 годы) 

5 Технологическое решение вопроса Разработка Управлением образования мэрии города Ярославля 

технического задания на создание АСИОУ (1995 год)  

Утверждение муниципального компонента базы данных АСИОУ 

(поля, обязательные для заполнения в каждом общеобразовательном 

учреждении), ежегодная корректировка муниципального компонента 

издание (расширение) и издание соответствующих приказов об 

актуализации баз данных (с 2001 года). 

Проведение исследований в рамках работы экспериментальных 

площадок по расширению информационной базы процесса принятия 

управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса (с 2003 года). 

Развитие программного обеспечения АСИОУ в целях 

совершенствования информационного обеспечения управленческой 

деятельности согласно информационным запросам пользователей и 

полученным результатам работы экспериментальных площадок  

Методическое сопровождение эксплуатации АСИОУ в 

образовательных учреждениях. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализ-ии 

предложения 

Разработка и сопровождение АСИОУ финансируются за счет 

муниципального бюджета 

7 Социальный результат Ожидается повышение эффективности образовательного процесса за 

счет принятия управленческих решений, способствующих 

повышению мотивации учащихся к осуществлению учебной 

деятельности и повышению мотивации педагогов к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

8 Экономический (финансовый) 

результат 

Экономический эффект от внедрения АСИОУ достигается в основном 

за счет экономии временных и трудовых ресурсов сотрудников 

образовательных учреждений и органов управления образованием, 

неизбежных при массовых сборах информации по сети 

образовательных учреждений.  

9 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Реализация в общеобразовательных учреждениях города Ярославля 

(108 ООУ), с 1998 года по настоящее время 

Реализация в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области (499 ООУ), с 2006 года по настоящее время 

Другие регионы также проявляют интерес к АСИОУ, однако попытки 

реализации данной практики затруднены: 

во-первых, недооценкой степени необходимости соблюдения 

рекомендаций разработчиков АСИОУ по организационному 

обеспечению ее внедрения; 
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во-вторых, отсутствием у разработчиков необходимых кадровых и 

финансовых ресурсов для качественного сопровождения 

программного обеспечения в других регионах.  

Внедрение в других регионах и городах: 69 общеобразовательных 

учреждений в других регионах России (г.Москва, Одинцовский 

муниципальный округ, Шурышкарский р-н Ямало-Ненецкого АО и 

др.). АСИОУ также установлена в ВУЗах г.Ярославля для 

использования в учебных целях (ЯрГУ, ЯГПУ, МПСИ, РГГУ, МСГИ) 

и в АПКиППРО РФ (г.Москва). 

10 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Приказы управления образования мэрии города Ярославля и 

департамента образования Ярославской области  

11 Контакты Департамент образования мэрии города Ярославля 

12 Направление Образование, информатизация, управление, эффективность, 

образовательный процесс 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Великий Новгород - Муниципальная информационная система 

№ 

разд. 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.  Краткое описание 

типового решения 

Муниципальная информационная система (МИС) предназначена для 

автоматизации процессов учета и управления в едином информационном 

пространстве Администрации, муниципальных учреждений и предприятий 

города.  

Ее создание позволит снизить вероятность допущения ошибки при принятии 

решения, более эффективно использовать бюджетные средства, а также 

повысит эффективность работы подразделений. 

2.  Полное описание 

концепции решения 

В настоящее время важнейшим показателем развития общества, его экономики 

и оборонной мощи является степень его информатизации. 

Информатизация общества – комплексная программа, включающая большое 

число взаимосвязанных исследований и разработок: от создания современной 

элементной компьютерной базы и средств связи до технологии построения 

прикладных информационно – вычислительных систем. 

Информатизация – это не просто внедрение компьютерной техники в 

различные области социально-экономической практики, а формирование 

целостных машинизированных информационных технологий, их массовое 

"встраивание" в социальный организм и использование, ведущее к новым 

моделям деятельности.  

Информатизация связана с повышением уровня системности народного 

хозяйства, созданием машинно-информатизационных сред, формированием 

общественной широко разветвленной системы баз данных и знаний, 

формированием информационных связей и потоков в производстве, 

управлении, науке, образовании, сфере услуг и других социальных областях, 

где внедряется компьютерная техника. 

Основными объектами, на которые направлен процесс информатизации, 

являются промышленное производство, экономика, государство (федеральный, 

региональный и муниципальный уровни), наука и образование. 

Информационная техника и технология стали главным товарным продуктом в 

западных странах. В США, Японии, странах Западной Европы подавляющая 

часть управленческой информации обрабатывается компьютерами.  

Огромную экономическую эффективность имеет за рубежом применение 

экспертных систем медицинской и технической диагностики, использование их 

в экономике, юриспруденции, управлении городом и так далее. 

Важнейшим элементом городской информационной среды должна быть 

муниципальная информационная система города, предназначенная для 

подготовки управленческих решений. 

Информационная деятельность органов местного самоуправления направлена 

на информационную поддержку осуществления принципов народовластия, 

обеспечения конституционных гарантий прав местного самоуправления, 

обеспечения государственных гарантий гласности деятельности органов 

местного самоуправления, осуществления правовой, экономической, 

финансовой и социальной деятельности органов местного самоуправления и 

обеспечения непосредственного участия граждан в самоуправлении. 

3.  Перечень 

автоматизируемых 

деловых процессов 

- регистрация обращений граждан и организаций,  

- регистрация входящих, исходящих, организационно-распорядительных 

документов, нормативно-правовых актов,  

- осуществление контроля исполнительской дисциплины 

- размещение информации на Интернет-портале Администрации Великого 

Новгорода  

- ведение графика мероприятий Администрации Великого Новгорода 

- заказ со стороны органов местного самоуправления и уполномоченных ими 

муниципальных учреждений на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов РФ.  

- учет расходов и доходов бюджета  

- казначейское исполнение бюджета 
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- бухгалтерский учет 

- пространственный анализ данных и принятие решений (строительство, 

ЖКХ и службы обеспечения и контроля безопасности жизнедеятельности) 

- электронный обмен информацией по ЕГРЮЛ с Управлением Федеральной 

налоговой службы по Новгородской области 

- реестр объектов недвижимости Великого Новгорода 

- единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

- реестр муниципальной собственности КУМИ Администрации Великого 

Новгорода 

- учет договоров и платежей за аренду и управление недвижимостью КУМИ 

Администрации Великого Новгорода 

- учет договоров и платежей за аренду и управление земельными ресурсами 

Великого Новгорода 

- управление обслуживанием заявок от граждан и юридических лиц в 

подразделениях Администрации Великого Новгорода и приватизация жилого 

фонда в МУ "Муниципальная служба по работе с недвижимостью по Великому 

Новгороду" 

- учет уведомлений о регистрации объектов торговли и бытового 

обслуживания 

- учет благотворительной помощи, оказанной предприятиями и 

предпринимателями социально-значимым учреждениям города 

- муниципальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 

- муниципальный реестр субъектов малого предпринимательства 

- учет несовершеннолетних правонарушителей и неблагополучных семей 

- реестр рекламных объектов 

- реестр проектируемых, строящихся, реконструируемых и вводимых в 

эксплуатацию объектов недвижимости 

- электронный обмен информацией по расчетам с бюджетом, налоговым 

льготам, зачетам с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Новгородской области 

- единая база данных граждан льготных категорий 

- база данных юридических и физических лиц 

- база данных по регистрации прав на недвижимость 

- база данных по очередям на жилье 

- договора пожизненной ренты с гражданами пожилого возраста и 

нетрудоспособными инвалидами 

4.  Перечень и 

характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Перечень объектов внедрения: 

- Отдел пресс-центр Администрации Великого Новгорода 

- Отдел мобилизационной подготовки Администрации Великого Новгорода 

- Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода 

- Управление делопроизводства Администрации Великого Новгорода 

- Комитет экономики Администрации Великого Новгорода 

- Комитет потребительского рынка и услуг 

- Отдел по вопросам обороны и правоохранительных органов Администрации 

Великого Новгорода 

- Отдел микрорайона Волховский Администрации Великого Новгорода 

- Отдел микрорайона Кречевицы Администрации Великого Новгорода 

- Контрольно-административное управление Администрации Великого 

Новгорода 

- Отдел по вопросам архивного дела Администрации Великого Новгорода 

- Хозяйственный отдел Администрации Великого Новгорода 

- Комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого 

Новгорода 

- Правовое управление Администрации Великого Новгорода 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода 

- Управление по жилищным вопросам 

- Комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода 

- «Муниципальное казенное предприятие «Институт информационных 

технологий» 

- Комитет финансов 

- Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Великого 

Новгорода 

- Контрольно-ревизионное управление Администрации Великого Новгорода 

- Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого 

Новгорода 

- Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого 

Новгорода 

- Отдел по культурному наследию Администрации Великого Новгорода 
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- Комитет по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода 

- Комитет по охране здоровья населения Администрации Великого 

Новгорода 

- Комитет по опеке и попечительству Администрации Великого Новгорода 

- Комитет по образованию 

- Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 

- Комитет архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов 

Администрации Великого Новгорода 

- Комитет по строительству, транспорту и связи Администрации Великого 

Новгорода 

- Управление по экологии 

- Дума Великого Новгорода 

- Избирательная комиссия Великого Новгорода 

- МЧС 

- УВД 

- Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

- Центр гигиены и эпидемиологии по Новгородской области 

Основными внедрениями (всего 23 шт.) являются: 

- Автоматизированная система «Юридические и физические лица» 

- Автоматизированная система «Реестр объектов недвижимости Великого 

Новгорода» 

- Автоматизированная система «Реестр муниципальной собственности КУМИ 

Администрации Великого Новгорода» 

- Автоматизированная система «Очереди на жилье» 

- Автоматизированная система «Реестр проектируемых, строящихся, 

реконструируемых и вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости» 

- Автоматизированная система «Единая база данных граждан льготных 

категорий» 

- Автоматизированная система «Муниципальный реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки» 

- Система электронного документооборота на базе Lotus Domino 8.5   

- Автоматизированный центр контроля за казначейским исполнением 

бюджета (казначейская система АЦК) 

- Система градостроительной деятельности 

5.  Правовая принадлежность Команда проекта: комитет по информатизации 

- отдел информационных систем (5 чел.) 

- отдел городского кадастра (5 чел.) 

- отдел автоматизации финансово-экономических задач (3 чел.) 

- сектор автоматизации документооборота (2 чел.) 

Другие организации, участвующие в проекте в качестве подряд/субподряд 

- МКП ИИТ (от 5 до 10 привлеченных специалистов-экспертов) 

- участники конкурсов на разработку и доработку частей МИС 

6.  Возможность 

тиражирования 

В данное время ведутся работы по развитию МИС как силами администрации, 

так и сторонними разработчиками.  

При использовании идентичных программных платформ возможность 

тиражирования решения в других муниципалитетах является высокой.  

Сферой применения данного решения являются подразделения 

Администрации, МЧС, УВД, муниципальные учреждения и коммунальные 

службы. 

7.  Ключевые слова Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления. 

Информатизация – организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

Информационная система – организационно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов), информационных технологий и 

электронных регламентов. 

Муниципальная информационная система представляет собой целостную 

технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, 
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анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов 

власти, предприятий и граждан. МИС является средством информационной 

поддержки муниципального управления, и ее необходимо рассматривать как – 

объединение всех принятых в организации технологий обработки информации. 

Информационные ресурсы – отдельные данные и массивы данных в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах). 

Конфиденциальная информация – документированная информация, доступ к 

которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

База данных – совокупность организованных взаимосвязанных данных на 

машиночитаемых носителях. 

Информационная безопасность – состояние защищенности инфраструктуры 

формирования, хранения, распространения и потребления информационных 

ресурсов, которое обеспечивает выполнение положений законодательных 

актов по защите и эффективное использование информационных ресурсов в 

общественных интересах согласно санкционированным полномочиям. 

8.  Контакты Комитет по информатизации Администрации Великого Новгорода 

Родюков Сергей Александрович 

(8162) 983431 / 994000 

rosa@adm.nov.ru 

Мэр Великого Новгорода Бобрышев Юрий Иванович  

(8162) 983401 / 732599 

173007, Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д.4, каб.310 

 

Гомель - Автоматизированная система учета и контроля выделения земельных участков в г. Гомеле 

№ 

разд. 

Наименование раздела Содержание раздела 

1.  Краткое описание типового 

решения 

Описание назначения и целей создания: 

Наименование системы: «Автоматизированная система учета и 

контроля выделения земельных участков в г.Гомеле». 

«Автоматизированная система учета и контроля выделения 

земельных участков в г.Гомеле» (далее СИСТЕМА) предназначена 

для организации учета земельных участков в г.Гомеле. СИСТЕМА 

должна обеспечить оперативный доступ к информации, сбор и 

накопление статистических сведений по земельным участкам.  

Цель – создание единой информационной системы в городе по учету 

земельных участков, обеспечение оперативного доступа к требуемой 

информации на рабочих местах специалистов в повседневной работе, 

оперативное и наглядное информирование граждан о наличии и 

состоянии земельных участков, предоставляемых для 

индивидуального жилищного строительства, а также снижение 

расходов при копировании и размножении документов. 

Описание объектов автоматизации: 

СИСТЕМА внедряется в горисполкоме, земельноустроительной и 

геодезической службе г.Гомеля, управлении архитектуры и 

градостроительства и функционирует в рамках одной локальной сети 

на каждом из указанных учреждений рис. 3.1. СИСТЕМА имеет 

выделенный сервер для хранения и манипулирования данными и 

позволяет: 

Вести базу данных земельных участков в г.Гомеле предоставляемых 

нуждающимся гражданам в улучшении жилищных условий.  

Поддерживает доступ к данным по виду пользователя. 

Организовать включение/исключение земельных участков из базы 

данных, сортировку, поиск по всем полям в базе данных, 

формировать отчеты за период по дате обращения, 

формировать отчет о количестве заявителей по конкретному участку 

за период(отсортированные по году постановки на учет),  

Система документирования должна обеспечить вывод отчетной, 

mailto:rosa@adm.nov.ru
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статистической информации из базы данных в MS Excel.  

 На экране должна отображаться поочередно перечень 

свободных (незанятых) земельных участков в г.Гомеле, которые 

могут быть предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, для строительства и обслуживания 

одноквартирных, блокированных жилых домов, образец заполнения 

заявления, и информация о законодательстве по выделению 

земельных участков которую будут вносить специалисты отдела по 

правовому обеспечению и работе с обращениями граждан. 

2.  Полное описание концепции 

решения 

Предпосылкой создания данной информационной системы явилась 

необходимость создания единой базы, обеспечивающей 

оперативность взаимодействия между задействованными 

учреждениями г.Гомеля, прозрачность и доступность информации в 

отношении поступления и распределения земельных участков. 

Цель создания - организация единой информационной системы в 

городе по учету земельных участков, а также обеспечение 

оперативного доступа к требуемой информации на рабочих местах 

специалистов в повседневной работе, а также снижение расходов при 

копировании и размножении документов. 

Основные требования, предъявляемые к системе 

СИСТЕМА внедряется для функционирования в операционных 

средах Windows ХР/ Windows ХР Prof/Windows 2000 и 

использованию Microsoft Office 2003 

Эксплуатация «Автоматизированная система учета и контроля 

земельных участков в г.Гомеле» не требует дополнительного 

персонала. 

Технические требования: 

Работа программного обеспечения по учѐту земельных участков в 

г.Гомеле должна выполняться на оборудовании с применением 

операционной системы: Операционная система Windows ХР/ Windows 

ХР Prof/Windows 2000; Microsoft Office 2003 

3.  Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

Описание объекта автоматизации, перечня автоматизируемых 

процессов. 

4.  Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Перечень регионов, городов, учреждений, где было внедрено 

решение: 

В настоящее время решение внедрено на территории г.Гомеля и 

охватывает следующие учреждения: горисполком, 

землеустроительную и геодезическую службу г.Гомеля, управление 

архитектуры и градостроительства и функционирует в рамках одной 

локальной сети на каждом из указанных учреждений. 

 

5.  Правовая принадлежность Исключительных права на созданное решение принадлежат 

Гомельскому городскому исполнительному комитету. 

6.  Архитектура решения, требования 

к инфраструктуре 

Описание технологических компонент, из которых состоит решение: 

На рис. 3.2 предложена форма меню для пользователей которые в 

службе «Одно окно» могут ознакомиться с перечнем свободных 

(незанятых) земельных участков в г.Гомеле, которые могут быть 

предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, для строительства и обслуживания одноквартирных, 

блокированных жилых домов. При нажатии из перечня на 

интересующий участок появляется карточка рис 3.3 в которой 

пользователь может увидеть на карте место расположения 

интересующего его участка, количество поданных на этот участок 

заявлений и дату наиболее поздней постановки на учет заявителя. 

Карту генплана г.Гомеля при необходимости могли редактировать 

специалисты управления архитектуры и градостроительства, и 

землеустроительная и геодезическая служба могла указывать на 

генплане г.Гомеля свободные и уже занятые земельные участки. 

 На рис. 3.4 предложена форма меню для специалистов 

службы «Одно окно». Специалисты принимают от гражданина 

заявление на конкретный участок из перечня, находят его в перечне 

через поиск или по заглавной букве, нажимают клавишу Enter и на 

экране появляется карточка по данному участку рис. 3.5. 
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Специалисты службы нажатием на кнопку  добавляют заявителя и 

заполняют поля согласно поданного заявления от гражданина. 

Поля: 

- состав семьи, паспортные данные заявителя и членов семьи и место 

постановки на учет нуждающихся 

- дата постановки на учет нуждающихся 

- категорию (группа), к которой относится человек (многодетная, 

инвалид, участник боевых действий, молодая семья, 

военнослужащий, милиционер, проживает в ветхом жилом фонде и 

т.д.) 

- место прописки 

- сведения о жилищных условиях (адрес проживания, количество 

проживающих, общая площадь, количество членов семьи, количество 

проживающих, права проживания) 

- сведения о наличии собственности 

- сведения об оказании помощи или выделении жилья 

- отметка о завершении строительства, либо продажи незавершенного 

строительства, либо отказе от участка решение о выделении участка 

 Также они могут исключить заявление из списка нажатием на кнопку  

если заявитель отказался от данного участка. Также могут 

сформировать отчет о количестве заявителей по конкретному участку 

за период (отсортированные по году постановки ну учет).  

 Специалисты землеустроительной и геодезической служба 

должны редактировать перечень свободных земельных участков рис. 

3.6, если участок уже выделен и зарегистрирован в БТИ Рис. 3.7, 

ставиться контроль с напоминанием рис 3.8 (по законодательству с 

момента регистрации земельного участка в БТИ, гражданин должен в 

течение 1 года приступить к строительству на этом земельном 

участке), данный участок удаляется из перечня свободных земельных 

участков, но храниться в базе данных, которая может 

просматриваться и редактироваться при необходимости. 

 Специалисты отдела по управлению строительным 

комплексом и жилищной политике могут просматривать данные о 

выделенных земельных участках, т.е. кому он выделен Ф.И.О., в 

какой администрации г.Гомеля стоял на очереди в улучшении 

жилищных условий и в каком году стал на очередь, к какой 

социальной группе относиться и всю информацию по необходимому 

гражданину которому выдел данный участок, формировать отчеты по 

этим данным.  

 Специалисты управления архитектуры и градостроительства 

могут давать предложения новых земельных участков для 

землеустроительной и геодезической службы с картами расположения 

этих участков. 

7.  Методология внедрения решения Нормативно-правовое обеспечение: Данное решение разработано в 

соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 27 

декабря 2007г. №667 «Об изъятии и предоставлении земельных 

участков», от 13 сентября 2005г. № 432 «О некоторых мерах по 

совершенствованию организации работы с гражданами в 

государственных органах, иных государственных организациях», 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008г. «Об основах 

административных процедур», Директивой Президента Республики 

Беларусь от 27 декабря 2007г. № 2 «О мерах по дальнейшей 

дебюрократизации государственного аппарата», Кодексом 

Республики Беларусь о земле. 

 

8.  Расчет бюджета на внедрение 

типового решения 

Решение внедрено за счет городского бюджета, стоимость 

программного обеспечения составила 6 800 000 белорусских рублей, 

техническое обеспечение - 7 200 000 белорусских рублей. ИТОГО – 

14 000 000 белорусских рублей. 

9.  Контакты Контакты правообладателя – Гомельский городской исполнительный 

комитет, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Советская, 16 

(www.gorod.gomel.by) , тел/факс (0232) 74 26 40 

Контакты разработчика: ОДО «КОМСЕРВИС» - Республика 

http://www.gorod.gomel.by/
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Беларусь, г. Гомель, ул. Крестьянская, 31 тел. (0232)745078; 

www.komservis.com 

Контакты ведомств, где решение внедрено: 

- Землеустроительная и геодезическая служба г.Гомеля (Республика 

Беларусь, г. Гомель, ул.Крестьянская, 14, тел. (0232) 74 41 95) 

- Управление архитектуры и градостроительства г.Гомеля 

(Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Пролетарская, 43, тел. (0232) 74 

14 04) 

 

Краснодар - Информационная система «Официальный адресный реестр» 

№ 

разд. 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.  Наименование практики Информационная система «Официальный адресный реестр» предназначена для 

автоматизированного ввода, обработки, хранения и передачи адресной 

информации о расположенных на территории МО  город Краснодар объектах 

недвижимости, включая сведения о населенных пунктах и жилых районах, 

адресных объектах и адресных единицах, составляющих в совокупности 

официальный адресный реестр МО город Краснодар. 

2.  Сущность практики Информационная система «Официальный адресный реестр» представляет 

собой программно-технический комплекс, разработанный на основе 

трехуровневой архитектуры «клиент-сервер».  

Для реализации такой архитектуры применена технология Web-приложения, 

обеспечивающая принцип работы «тонкого клиента» - на сервере работают: 

Web-сервер, СУБД и бизнес-логика процесса, на клиенте – браузер Internet 

Explorer, визуализирующий полученные от Web-сервера страницы. Это 

позволяет предоставлять пользователям доступ к данным системы как в 

локальной компьютерной сети, так и с удаленных рабочих мест по каналам 

передачи данных. 

При разработке системы и для обеспечения ее функционирования используется 

общесистемное программное обеспечение компании Microsoft. 

Использование системы позволяет создать базовый информационный массив, 

необходимый для функционирования информационных систем, использующих 

адреса объектов недвижимости. Кроме того, обеспечивается оперативное 

обслуживание населения, обращающегося в органы местного самоуправления, 

занимающиеся вопросами архитектуры и градостроительства. Также, 

удовлетворяются потребности городских структур (органов власти, 

коммунальных служб, бизнес – структур и др. структур) в адресной 

информации объектов недвижимости, расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

Разработка системы потребовала 6 месяцев, первоначальное внедрение системы 

осуществлялось 3,5 месяца. 

3.  Масштаб мероприятия Применение информационной системы «Официальный адресный реестр» 

позволяет формировать базу данных актуальных и прежних адресов объектов 

недвижимости, расположенных на заданной территории. Как известно, 

адресная информация является ключевой в большинстве информационных 

систем государственного и муниципального уровней. Особую значимость она 

приобретает при организации межведомственного информационного обмена, 

формирующего единое информационное пространство территории. 

4.  Организационные 

решения 

Разработку и внедрение ИС «Официальный адресный реестр» в администрации 

МО город Краснодар осуществили следующие органы местного 

самоуправления: 

 управление информатизации; 

 департамент архитектуры и градостроительства в лице 

муниципального учреждения «Информационный центр по обеспечению 

градостроительной деятельности администрации муниципального образования 

город Краснодар» (далее – МУ Градинформ»). 

После ввода системы в промышленную эксплуатацию ИС «Официальный 

адресный реестр» была представлена на конкурс ИТ-проектов, проведенный  

департаментом по транспорту и связи Краснодарского края. Совет по 

информатизации при администрации Краснодарского края вынес решение об 

использовании ИС «Официальный адресный реестр» как типового решения. 

Был проведен конкурс среди муниципалитетов Краснодарского края, готовых к 

внедрению данной системы и имеющих необходимые технические и кадровые 
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ресурсы. Муниципалитеты таких муниципальных образований, как Анапа, 

Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, были отобраны в данном конкурсе. 

Параллельно был проведен конкурс среди ИТ-организаций для внедрения и 

опытной эксплуатации ИС «Официальный адресный реестр» в выбранных 

муниципалитетах. Такой организацией стало государственное унитарное 

предприятие «Центр информационных технологий» (далее – ГУП ЦИТ). 

Специалисты ГУП ЦИТ при поддержке управления информатизации 

администрации МО город Краснодар осуществили установку ИС 

«Официальный адресный реестр» в каждом из победивших в конкурсе 

муниципалитете, провели обучение работников муниципалитетов работе с 

системой. По завершении этой работы были подписаны документы о вводе 

системы в опытную эксплуатацию. Дальнейшее сопровождение системы 

осуществляет ГУП ЦИТ. 

5.  Технологическое решение 

вопроса 

Разработка и внедрение ИС «Официальный адресный реестр» в администрации 

МО город Краснодар осуществлялось поэтапно: 

 

1. Создание рабочей группы для разработки концепции создания ИС 

«Официальный адресный реестр». 

2. Подготовка и выпуск постановления главы МО город Краснодар, 

регламентирующего работы по созданию и использованию системы. 

3. Разработка технического задания на создание ИС «Официальный адресный 

реестр». 

4. Разработка базы данных и программных модулей  ИС «Официальный 

адресный реестр».  

5. Разработка документации. 

6. Обучение администратора системы и пользователей работе с системой. 

7. Опытная эксплуатация системы. 

8. Ввод системы в промышленную эксплуатацию. 

 

Внедрение ИС «Официальный адресный реестр» как типового решения: 

 

1. Представление ИС «Официальный адресный реестр» в департамент по 

транспорту и связи Краснодарского края. 

2. Отбор системы как типового решения Советом по информатизации при 

администрации Краснодарского края.  

3. Конкурс среди муниципалитетов Краснодарского края, готовых к внедрению 

данной системы и имеющих необходимые технические и кадровые ресурсы. 

4. Конкурс среди ИТ-организаций для внедрения и эксплуатации ИС 

«Официальный адресный реестр» в выбранных муниципалитетах. 

5. Выбранная ИТ-организация при поддержке управления информатизации 

администрации МО город Краснодар внедрила систему в отобранных 

муниципалитетах. 

6.  Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

ИС «Официальный адресный реестр» разработана за счет средств бюджета МО 

город Краснодар. Передана муниципалитетам Анапы, Армавира, Геленджика, 

Горячего Ключа, Сочи в состоянии «как есть» и бесплатно.  

Средства на внедрение системы в перечисленных муниципалитетах были 

предусмотрены в программе «Электронная Кубань» на 2005 - 2010 годы, по 

пункту «Создание типовых программно-технических решений для поддержки 

деятельности органов местного самоуправления». 

7.  Социальный результат ИС «Официальный адресный реестр» используется в МУ «Градинформ» при 

работе с обращениями граждан по вопросам определения, присвоения и 

подтверждения адресов объектов недвижимости, позволяя повысить 

оперативность и качество обслуживания. 

8.  Реализация предложения и 

возможности его 

распространения 

ИС «Официальный адресный реестр» внедрена в муниципальном учреждении 

«Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности 

администрации муниципального образования город Краснодар» (далее – МУ 

«Градинформ»). Общее количество зарегистрированных пользователей – 129. 

ИС «Официальный адресный реестр» отобрана Советом по информатизации 

при администрации Краснодарского края в качестве типового программного 

решения для органов местного самоуправления Краснодарского края. 

Внедрение системы как типового программного решения было выполнено в 

органах местного самоуправления администраций следующих муниципальных 

образований Краснодарского края:  

 Анапа,  

 Геленджик,  

 Горячий Ключ,  

 Армавир,  
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 Сочи.   

В  соответствии с обращением главы администрации Абинского поселения 

Абинского района Краснодарского края ИС «Официальный адресный реестр» 

внедрена в  отделе ЖКХ и градостроительства указанной администрации. 

Общее количество внедрений – 7. 

ИС «Официальный адресный реестр» рекомендуется к внедрению в органах 

местного самоуправления и отраслевых органах, занимающихся вопросами 

ведения информации об адресах объектов недвижимости. 

9.  Принятые нормативно-

правовые документы 

Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 

19.10.2006 №672 «Об утверждении «Положения о порядке присвоения адресов 

объектам недвижимости и порядке ведения официального адресного реестра 

муниципального образования город Краснодар»; 

Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 

20.03.2007 №225 «О внесении изменений в Постановление главы 

муниципального образования город Краснодар от 19.10.2006 №672 «Об 

утверждении «Положения о порядке присвоения адресов объектам 

недвижимости и порядке ведения официального адресного реестра 

муниципального образования город Краснодар»; 

Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 

28.08.2008 №2676 «О внесении изменений в Постановление главы 

муниципального образования город Краснодар от 19.10.2006 №672 «Об 

утверждении «Положения о порядке присвоения адресов объектам 

недвижимости и порядке ведения официального адресного реестра 

муниципального образования город Краснодар». 

10.  Контакты Управление информатизации администрации муниципального образования 

город Краснодар,  

350000 г. Краснодар, ул. Красная 122, тел. (861) 259-13-22, Е-mail – ui@krd.ru 

начальник управления Прохоров Евгений Леонидович, 

главный специалист отдела программного обеспечения Степаненко Вера 

Витальевна, тел. (861) 251-85-91, Е-mail – vst@krd.ru 

11.  Направление Автоматизированная информационная система, архитектура и 

градостроительство, адресный реестр. 

12.  Отрасль Органы архитектуры и градостроительства муниципального образования. 

13.  Дата 26.12.2006 

14.  Страна, регион Российская Федерация 

15.  Город Южный федеральный округ, Краснодарский край 

 

Красноярск – Паспорт Городской целевой программы информатизации города Красноярска на 

2010-2012 гг. 

№ 

разд. 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1. Наименование Программы Информатизация города Красноярска на 2010-2012 гг. (далее - Программа) 

2. Основания для разработки 

Программы 

– Постановление администрации города от 24.12.2009 № 562 «Об утверждении 

концепции информатизации города Красноярска» 

– Распоряжение от 04.03.2010 № 235-ж «Об утверждении концепции городской 

целевой программы информатизации города Красноярска на 2010–2012 годы» 

3. Дата принятия решения о 

разработке программы 

10.11.2009 года 

4. Заказчик программы  администрация города      

5. Основной разработчик 

Программы 

Управления информатизации и связи администрации города 

6. Основные цели и задачи 

Программы 

Основными целями Программы являются:  

 повышение эффективности системы муниципального управления и качества 

жизни населения за счет широкомасштабного использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 повышение качества услуг, предоставляемых администрацией города  

гражданам и организациям;  

 обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности 

органов местного самоуправления;    
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 повышение качества услуг в социальной сфере. 

Основными  задачами Программы являются: 

1. В направлении «Информатизация жизнедеятельности города»: 

  внедрение принципа "одного окна" при оказании администрацией услуг 

гражданам и организациям;  

 обеспечение интерактивного взаимодействия граждан и организаций с 

администрацией города посредством создания системы городских 

порталов и соответствующих интерактивных сервисов для 

предоставления электронных услуг;  

 внедрение ИКТ и реализация социально-ориентированных проектов в 

сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, 

транспорта, физической культуры и спорта.  

2. В направлении «Информатизация органов управления городом (реализация 

платформы электронный муниципалитет)»: 

 автоматизация деловых процессов органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений в объеме, необходимом для эффективного 

выполнения ими своих функций; 

  разработка информационных систем, внедрение электронного 

документооборота, приобретение программного обеспечения (ПО) и 

лицензирование используемого ПО. 

3. В направлении «Развитие городской информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий»: 

  развитие единой городской информационно-коммуникационной сети 

администрации города и подведомственных организаций, создание 

единого центра обработки данных;  

 защита информации;  

  создание единого информационного пространства для всех главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств города (участников 

информационного взаимодействия). 

7. Срок реализации 

Программы  

2010-2012 гг. 

8. Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города в 

объеме 369721,15 тыс. рублей, в том числе: 

2010 – 53764,9, 2011 – 172409,2, 2012 – 143547,0 

Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета города на 

очередной финансовый год и плановый период. 

9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Ожидаемые конечные результаты: 

– внедрение принципа «одного окна» и электронных форм взаимодействия при 

оказании услуг органами местного самоуправления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам и организациям при оформлении документов, 

связанных с земельно-имущественными вопросами; 

– перевод в электронную форму до 15 услуг, оказываемых администрацией 

гражданам и организациям; 

– повышение качества обслуживания в сфере здравоохранения за счет 

сокращение очереди в регистратуру и времени необходимого пациентам на 

запись к врачу; оперативной диспетчеризация потока пациентов; повышения 

доступности к узким специалистам; 

– предоставление дистанционной услуги по записи на прием к врачу через 

сенсорные терминалы и интернет всеми муниципальными учреждениями 

здравоохранения;  

– разработка системы «Электронная амбулаторная карта» и ее внедрение в  

пилотных муниципальных учреждениях здравоохранения; 

– организация дистанционной формы обучения и предпрофильной подготовки 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– ежегодное  проведение детского компьютерного фестиваля и фестиваля 

образовательных идей; 

– реализация ежегодно не менее 1 молодежного проекта, связанного с 

внедрением ИКТ в жизнедеятельности города; 

– создание банка информационных образовательных ресурсов, современных 

спортивных и информационно-педагогических технологий, единого электронного 

каталога фондов муниципальных библиотек города, с доступом через Интернет;  

– улучшение материально-технической базы и подключение к интернету всех 

муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта; 

– создание системы информирования пассажиров о движении пассажирского 

транспорта г. Красноярска интегрированной с  автоматизированной 

навигационной системой управления транспортом; 

– повышение ИКТ компетентности работников муниципальных учреждений 
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культуры, физической культуры и спорта; 

– обучение 2000 человек категории социально незащищенных граждан и граждан 

пенсионного возраста навыкам использования электронных технологий и 

муниципальных информационных ресурсов; 

– создание системы городских порталов; 

– повышение туристической привлекательности города за счет реализации 

проекта «Виртуальный Красноярск»; 

– реализация платформы «электронный муниципалитет» за счет внедрения 

электронного документооборота, разработки и интеграции информационных 

систем. 

– развитие городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 

том числе создание центра обработки данных и электронного архива. 

Показатели социально-экономической эффективности 

– доля органов администрации города подключенных к единой системе 

электронного документооборота – 75 % общего числа; 

– сокращение сроков предоставления жителям и организациям услуг, связанных с 

земельно-имущественными вопросами на 25%; 

– доля лечебно-профилактических учреждений, предоставляющих электронные 

услуги пациентам через сеть Интернет (удаленная регистратура и онлайновый 

режим работы с пациентами), в общем количестве медицинских учреждений - 

60%; 

– удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа, в том числе их информационной открытостью до 90% от 

числа опрошенных. 

10 Орган ответственный за 

реализацию Программы      

Управления информатизации и связи администрации города 

 

Луганск - Единая система электронного документооборота г.  Луганска на базе Автоматизированной 

системы делопроизводства «ДОК ПРОФ» 

№ 

разд. 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1.  Краткое описание 

типового решения 

В рамках реализации и внедрения Муниципальной информационной системы  

г. Луганска (МИС г. Луганска) выполнены работы по созданию единой системы 

электронного документооборота на базе «Автоматизированной системы 

делопроизводства «ДОК ПРОФ».   

Автоматизированная система делопроизводства "ДОК ПРОФ 2.0" 

предназначена для автоматизации процессов общего делопроизводства, 

делопроизводства обращения граждан, контроля исполнения поручений 

руководства, текущей работы с документами в структурных подразделениях 

организации, обработки и согласования проектов документов, ведения 

электронного архива. Система имеет гибкие средства настройки, которые 

позволяют реализовать автоматизированный процесс делопроизводства и 

электронный документооборот в масштабах любой корпорации, предприятия 

или учреждения со сложной организационной структурой и удаленными 

подразделениями. 

2.  Полное описание 

концепции решения 

Концепция построения системы 

Система «ДОК ПРОФ» (далее – Система) предназначена для автоматизации 

процессов общего делопроизводства, делопроизводства обращения граждан, 

контроля исполнения поручений руководства, текущей работы с документами в 

структурных подразделениях организации, обработки и согласования проектов 

документов, ведения электронного архива.  

Основными целями разработки и внедрения Системы являются:  

 повышение эффективности принятия управленческих решений;  

 усиление контроля исполнительской дисциплины;  

 оптимизация потоков документационной информации в бумажном и 

электронном виде;  

 исключение случаев утери документов;  

 создание единого информационного пространства для ввода, 

обработки, анализа, хранения документов;  

 обеспечение оперативного контроля эффективности делопроизводства 

для информирования руководства, контроля исполнения документов, принятия 

решений на основе полной и достоверной информации о ходе исполнения 

документов и поручений;  
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 предоставление руководству организации возможность внедрения 

эффективных методов сокращения объемов служебной переписки;  

 обеспечение регулярной проверки состояния делопроизводства, как в 

самой организации, так и в организациях и на предприятиях, входящих в сферу 

ее управления;  

 всемерное содействие рационализации, механизации и автоматизации 

процессов делопроизводства;  

 обеспечение организации обучения сотрудников 

делопроизводственной службы и других структурных подразделений 

пользованию системой с целью повышения квалификации;  

 автоматизация контроля выполнения требований по оформлению 

документов и организации делопроизводственных процессов, 

предусмотренных государственными стандартами и внутренними 

организационно-распорядительными документами и нормативами;  

 автоматизация механизма передачи неоформленных документов в 

случае увольнения сотрудника, а также в случае его отпуска, командировки или 

длительного отсутствия по служебным обстоятельствам;  

 автоматизация процесса документирования всего комплекса 

документов, предусмотренного номенклатурой дел;  

 автоматизация централизованного приема и передачи всех видов 

документов в канцелярию, поступающих в организацию из разных источников 

в бумажном или электронном виде;  

 уменьшение количества рутинных и ручных операций, и значительно 

повысить скорость обработки документов каждым ответственным сотрудником 

за единицу времени;  

 усовершенствование процесса обработки обращений граждан (для 

государственных организаций);  

 автоматизация регламентного порядка работы с документами с 

момента их создания или поступления до момента отправления или передачи в 

архив;  

 обеспечение конфиденциальности хранимой информации, проверки 

прав пользователей при работе с системой и защиты данных от 

несанкционированного доступа.  

Основными задачами разработки и внедрения Системы являются:  

 создания единой автоматизированной технологии делопроизводства 

для всех структурных подразделений организации, которая охватывает все 

этапы жизненного цикла бумажного документа;  

 сокращение времени на выполнение процедур идентификации 

документов, поиска информации по реквизитам бумажных документов;  

 уменьшение роли человеческого фактора в технических процедурах 

делопроизводства;  

 создание условий для оперативного анализа процессов 

делопроизводства и контроля исполнения за счет ввода в действие 

автоматизированной технологии подготовки отчетов.  

3.  Перечень 

автоматизируемых 

деловых процессов 

Система электронного документооборота ДОК ПРОФ СТЕП 2.0ТМ 

автоматизирует следующие деловые процессы: 

 регистрация документов; 

 документооборот; 

 контроль исполнения документов; 

 отработка обращений граждан; 

 работа с судовыми делами; 

 работа с проектами документов; 

 ведение номенклатуры дел; 

 упорядочение дел, проведение экспертизы ценности документов, 

хранение документов; 

 уничтожение документов; 

 подготовка документов к передаче на государственное хранение; 

 поиск документов; 

 ведение электронного архива документов; 

 мониторинг системы; 

 статистические и аналитические отчеты; 

 отправка корреспонденции; 

 обмен документами с внешними системами документооборота; 

 работа со сценариями документов; 

 управления заданиями; 
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4.  Правовая принадлежность АО «СИТРОНИКС ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

5.  Возможность 

тиражирования 

Система электронного документооборота ДОК ПРОФ, входящая в состав 

решения Луганского городского совета, применима для внедрения в 

Секретариате Президента, Кабинете министров, Верховном Совете, 

министерствах, ведомствах, Верховном и других судах, областных и городских 

советах, банках, других государственных и коммерческих организациях. 

6.  Архитектура решения, 

требования к 

инфраструктуре 

Подготовка проектов документов 

Повсеместно используемая технология создания документов включает в себя 

компьютерный набор текста, сохранение его в любом доступном месте 

компьютерной сети и перенесение на бумажный носитель. Недостаток этой 

технологии заключается в отсутствии возможности отслеживания и контроля 

процесса создания документа в автоматизированном режиме. Отсутствие 

контроля может привести к фальсификации документа, утере электронной 

версии проекта документа, несоответствию проекта документа его конечной 

версии, утвержденной руководством и т.д. Перечисленные недостатки 

особенно недопустимы, если речь идет о подготовке распорядительских 

документов, законов, указов и т.п.  

Задача внедряемой в организации системы автоматизации делопроизводства 

заключается в создании такого процесса подготовки документов, который 

позволит в автоматическом режиме отслеживать и контролировать ход 

подготовки, работу специалистов, сроки исполнения и другие необходимые 

параметры.  

Описанная выше задача успешно решена в системе автоматизации 

делопроизводства «ДОК ПРОФ». Перед компьютерным набором текста в 

системе для каждого документа создается и сохраняется так называемая 

электронная регистрационно-контрольная карточка (ЭРКК). Карточка создается 

при регистрации входящей или исходящей корреспонденции, проектов 

нормативно-правовых актов, поручений и т.д. ЭРКК содержит информацию о 

регистрации документа, представленную в цифровой форме (порядковый номер 

документа, название документа, номер документа и т.д.) и информацию, 

включающие характеристики документа в словесной форме (наименование 

корреспондента или группы корреспондентов, тип документа, его статус и т.д.). 

После создания карточки в текстовом редакторе Microsoft Word осуществляется 

набор текста документа. Версию текста документа, окончательную и (при 

необходимости) промежуточные, сохраняют в базе данных системы 

автоматизации делопроизводства. После утверждения окончательной версии 

проект печатают на бумажном носителе. Информация, хранимая в карточке в 

цифровом виде, преобразуется в штриховой код и этот штриховой код 

наносится на каждую страницу бумажного носителя документа, причем 

штриховой код содержит номер страницы проекта документа. Оригиналы 

документов на бумажном носителе сохраняются в архиве организации.  

 

Автоматизация обработки документов 

Ежедневный ввод и предварительная обработка большого массива документов 

в организации требует принятия специальных мер технического и 

организационного характера. Среди них необходимо отметить:  

1. ведение рубрикаторов, т.е. сведение к минимуму ввода словесной 

информации при заполнении регистрационной карточки;  

2. сканирование оригиналов документов, поступающих в организацию 

извне;  

3. организация поточного сканирования и пакетной обработки 

документов.  

 

1. Ведение рубрикаторов для словесных реквизитов  

 

Широко известны способы контроля документооборота в системах 

делопроизводства и информационных системах с небольшими массивами 

документов с использованием картотек. На карточки наносят маркировочные 

метки, которые позволяют достаточно быстро ориентироваться в массивах 

документов. Эти способы поиска документов и контроля прохождения 

трудоемки и не оперативны, поскольку технология маркировки и 

идентификации действительности документов (источников информации) 

основана на использовании ручного труда и примитивных механических или 
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оптических устройств поиска.  

Следующим шагом в совершенствовании автоматизации обработки большого 

массива документов является введение электронной регистрационно-

контрольной карточки. Карточка создается при регистрации входящей 

корреспонденции, проектов нормативно-правовых актов, приказов, поручений 

и т.д. С целью идентификации документа и исключения возможности его 

фальсификации документ маркируют штриховым кодом, который формируется 

из атрибутов ЭРКК и наносится на бумажный носитель.  

Описанная технология обработки документов обеспечивает регистрацию 

документа, его маркировку штрих-кодом и идентификацию документа. Однако 

возможности этой технологии ограничены, поскольку она не позволяет 

выявить, например, семейство документов, которые имеют отношение к 

одному корреспонденту.  

Для решения этой проблемы в системе автоматизации делопроизводства «ДОК 

ПРОФ» на каждый словесный атрибут, представленный в электронной 

регистрационно-контрольной карточке, создается рубрикатор. Рубрикатор 

заполняется перечнем актуальных значений атрибута, так что при заполнении 

ЭРКК словесному значению атрибута присваивается соответствующий 

цифровой код рубрикатора.  

В зависимости от принятой в организации системы делопроизводства для 

систематизированной кодировки словесной информации разрабатываются 

рубрикаторы на отдельные характеристики документа, например:  

 на группы корреспондентов, принадлежащих к одному родовому 

понятию;  

 на отдельных корреспондентов;  

 на типы документов;  

 на статус документа и т.д.  

Каждой характеристике документа в соответствии с рубрикатором 

присваивается цифровой код. Совокупность цифровых кодов отдельных 

характеристик образует интегрированный признак – вид документа.  

 

2. Сканирование оригинальных бумажных версий документов  

 

Для сохранения данных о входящей корреспонденции, поступающей в 

организацию извне, необходимо, кроме заполнения регистрационной карточки, 

обеспечить сохранение электронных образов поступающих документов. 

Система «ДОК ПРОФ» обеспечивает после заполнения электронной 

регистрационно-контрольной карточки автоматическое сканирование 

документа и сохранение в базе данных системы его графического образа. При 

этом сканирование может быть как полным, когда документ сканируется 

целиком после нанесения штрихового кода на бумажный оригинал, так и 

фрагментарным, когда с помощью оптического карандаша выборочно 

сканируются самые важные разделы (поля). Встроенный модернизированный 

модуль распознавания от компании ABBY обеспечивает автоматическое 

распознавание графического образа документа или его частей и их 

верификацию (проверку правильности распознавания). Информация в виде 

распознанного текста сохраняют в полях ЭРКК и используют в дальнейшем для 

контекстно-зависимого поиска. Информацию в виде графического изображения 

сохраняют в электронном архиве.  

 

3. Поточное сканирование документов  

 

Отдельное сканирование каждого входящего документа делает процесс 

трудоемким и затратным, особенно если речь идет о вводе большого объема 

входящих или исходящих документов. Для ускорения этого процесса в систему 

«ДОК ПРОФ» встроен модуль поточного сканирования документов. Процесс 

поточного сканирования ведется на высокоскоростном сканере, причем в 

сканер сразу загружается для сканирования некоторое количество документов. 

С помощью программного компонента распознавания отсканированных 

образов графические изображения страниц группируют в пакеты. Пакеты 

представляют собой графические изображения отдельных документов, на 

первой странице которого напечатан штрих-код. При распознавании штрих-

кода устанавливается связь графического изображения документа и 

электронной регистрационно-контрольной карточки, осуществляется проверка 
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комплектности документа по данным ЭРКК путем сопоставления количества 

отсканированных страниц с количеством страниц, отмеченных в 

регистрационной карточке, и устанавливается соответствие графического 

изображения с данными ЭРКК.  

 

На примере обработки входящей/исходящей корреспонденции будет описан 

весь процесс автоматизированной обработки документов, который 

обеспечивается системой «ДОК ПРОФ».  

Процесс автоматизированной обработки документов начинается с регистрации 

каждого документа – создания на него электронной регистрационно-

контрольной карточки. В карточку вносится номер документа и дата его 

получения или отправления. На основании номера документа, даты и вида 

документа (интегральная характеристика) система автоматически осуществляет 

поиск по ранее зарегистрированным документам на предмет наличия аналогов. 

Если искомый ранее зарегистрированный документ найден, то текущий 

документ регистрируется как дополнительный. Если в документе установлен 

признак срочности исполнения, система автоматически определяет в 

электронной карточке порядок рассмотрения документа в срочном порядке.  

Отдельные фрагменты документа сканируются с помощью оптического 

карандаша, и полученная информация сохраняется в электронную карточку.  

Входящему документу присваивается порядковый номер регистрации, 

фиксируется дата регистрации, и на основании этих цифровых данных 

осуществляется маркировка документа штрих-кодом, который наносится на 

бумажный оригинал документа в его правый верхний угол с помощью 

специального принтера.  

После нанесения штрихового кода документ вместе с другими 

промаркированными документами загружают в скоростной сканер для 

поточного сканирования. С помощью программного компонента распознавания 

отсканированных образов графические изображения страниц документов 

группируют в пакеты, каждый из которых представляет собой отдельный 

документ с нанесенным на первой странице штрих-кодом. С помощью того же 

программного компонента штриховой код распознается и устанавливается 

связь с электронной карточкой для проверки соответствия отсканированных 

страниц документа с данными, занесенными в карточку. При установлении 

соответствия и графическое изображение документа, и распознанный текст 

вводятся в базу данных системы «ДОК ПРОФ».  

 

Описанный процесс позволяет:  

 находить документ по любому признаку, выраженному в цифровой 

форме;  

 строить цепочки документов, связанных по одному или нескольким 

признакам;  

 проводить контекстно-зависимый поиск документов;  

 выявлять «семейство» документов, т.е. определять множество 

документов, имеющих один первичный документ;  

 проводить статистический анализ документов;  

 оптимизировать затраты на первичную обработку документов.  

 

Штрих-кодовая маркировка и идентификация документов 

Современная система делопроизводства немыслима без встроенных средств 

маркировки и идентификации документов, которые позволяют защищать 

документы от подделки и подтверждают их действительность. Как правило, на 

основании реквизитов документа формируется контрольная информация в 

цифровой форме, контрольная информация преобразуется в штриховой код и 

штриховой код наносится на бумажный носитель документа. Легитимность 

документа, исполненного на бумажном носителе, проверяется с помощью 

технических средств путем считывания штрихового кода, преобразования его в 

цифровую форму и сравнения полученных данных с информацией о документе, 

хранимой в системе делопроизводства.  

Описанный алгоритм маркировки и идентификации имеет один существенный 

недостаток – информация о документе может быть получена только с помощью 

специальных технических средств и недоступна для визуального прочтения.  

Система автоматизации делопроизводства «ДОК ПРОФ» лишена этого 

недостатка и имеет встроенные средства для идентификации документа без 
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специальных технических средств. Это достигается за счет нанесения вместе со 

штриховым кодом дополнительного маркировочного кода в виде литерно-

цифровых символов, читаемых визуально.  

Процесс создания документа, исполненного на бумажном носителе, начинается 

с регистрации входящего или исходящего документа в виде электронной 

регистрационно-контрольной карточки (ЭРКК).  

В процессе регистрации документа пользователь заполняет поля ЭРКК 

реквизитами (атрибутами) документа. Заполнив все необходимые поля, 

пользователь инициирует сохранение документа в виде записи в базе данных. 

Кроме атрибутивной информации, ЭРКК содержит информацию, 

позволяющую идентифицировать ее в базе данных. При этом на основании 

определенных атрибутов ЭРКК формируется контрольная информация в 

цифровой форме, которая после преобразования наносится на документ в 

машиночитаемую зону как маркировочно-идентификационный код в виде 

штрихового кода и дополнительно содержит маркировочный код в виде 

совокупности литерно-цифровых символов, читаемых визуально.  

При идентификации документа считывают штриховой код, преобразуют его в 

цифровую форму, выделяют из нее атрибуты документа и по ним в базе данных 

находят электронную регистрационно-контрольную карточку документа.  

При отсутствии специальных технических средств, предназначенных для 

чтения штрихового кода, пользователь может провести идентификацию 

документа по маркировочному коду, представленному в виде литерно-

цифровых символов, читаемых визуально.  

При печати документа на каждую его страницу наносится уникальный штрих-

код, устанавливающий однозначное соответствие между электронной версией 

проекта документа и его бумажной копией. При необходимости в штрих-код 

вносится номер помечаемой страницы. Любое внесение изменений в проект 

документа приводит к созданию новой его версии. При печати новой версии 

проекта документа на его страницы наносится уникальный штрих-код, 

отличный от предыдущей версии.  

Однозначное соответствие электронной и бумажной версий документа 

позволяет защищать документы от подделки и подтверждать их 

действительность, причем дополнительный маркировочный код позволяет это 

делать визуально, без применения специальных технических средств.   

7.  Расчет бюджета на 

внедрение типового 

решения 

Электронный документооборот, ДОКПРОФ, электронный архив, штрих-

кодовая идентификация документов, потоковое сканирование, контекстно-

зависимый поиск  

8.  Ключевые слова  

9.  Контакты ФИО ответственных, контактные телефоны, адрес сайта 

1) Шмидко Владимир Николаевич, 044-239-99-99, 

http://www.it.sitronics.com/ 

2) Шмидко Владимир Николаевич, 044-239-99-99, 

http://www.it.sitronics.com/ 

3) Верховная Рада Украины, Сидоренко Алексей Алексеевич, начальник 

управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады 

Украины, 044-255-42-79, 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

Верховный Суд Украины, Макаренко Сергей Валентинович, начальник 

управления информационных ресурсов и технологий Верховного суда 

Украины, 044-253-12-54 

http://www.scourt.gov.ua/ 

Шаповалова Татьяна Николаевна, начальник управления информационно-

компьютерного обеспечения Днепропетровской областной государственной 

администрации, 056-742-89-89, http://www.adm.dp.ua/ 

Сердюков Дмитрий Анатольевич, заместитель начальника отдела компьютерно 

-телекоммуникационного обеспечения и защиты информации Луганского 

городского совета, 0642-58-11-02, http://www.gorod.lugansk.ua/ 
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http://www.it.sitronics.com/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.adm.dp.ua/
http://www.gorod.lugansk.ua/
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Магадан - Региональная система защищенного электронного документооборота (РС ЗЭД) 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1. Краткое описание типового 

решения 

Описание назначения и целей создания 

Назначение системы – организация защищенного, юридически-

значимого электронного документооборота между территориально-

распределенными участниками. 

Цель создания – реализация электронного документооборота между 

мэрией г. Магадана и муниципальными учреждениями города. 

Описание объектов автоматизации 

Мэрия г. Магадана - генерирует постоянно возрастающий по объему 

документооборот. Документы носят как ознакомительный, так и 

директивный, финансовый характер. Одним из обязательных 

требований к документообороту является наличие уведомлений о 

получении от получателя и извещений о направлении от отправителя. 

Муниципальные учреждения – получатели директивных, финансовых, 

ознакомительных документов, предоставляют различную отчетность 

в мэрию города. 

Другие контрагенты мэрии – организации различных форм 

собственности отличных от муниципальной, индивидуальные 

предприниматели, граждане города. 

 Описание решаемых задач 

Организация совместной работы с документами 

внутри мэрии (между отделами и службами с разными уровнями 

доступа к документам в зависимости от степени важности и/или 

секретности)  

между мэрией и муниципальными учреждениями  

между другими контрагентами  

Управление пользователями и группами и разграничение прав 

доступа 

Обеспечение безопасности 

электронных данных (шифрование и электронная цифровая подпись)  

канала передачи данных (использование TLS/SSL протоколов)  

доступа к данным (строгая аутентификация и авторизация доступа по 

цифровым сертификатом, система ролей с распределением прав 

доступа)  

юридических прав участников электронного документооборота 

(поддержка российского сертифицированного средства 

криптографической защиты информации — КриптоПро CSP)  

2. Полное описание концепции 

решения 

Введение 

На момент внедрения Системы в распоряжении мэрии и еѐ 

контрагентов имеются разнородные разобщенные системы 

документооборота. Если в мэрии уже используется СЭД на базе Lotus 

Notes, то у контрагентов полноценные решения в этой области 

отсутствуют. 

Предпосылки создания системы 

Между тем количество документов циркулирующих между 

объектами автоматизации имеет стойкую тенденцию к росту. 

Соответственно возрастает время обработки каждого документа, 

расходы на бумагу, расходные материалы. Система регистрации 

прохождения документов между объектами автоматизации основана 

на ручном вводе данных, что подвергает актуальность данных 

значительному риску в связи с возможными ошибками ввода. 

Цель создания системы 

Объединение разобщенных систем документооборота используемых 

объектами автоматизации; 

Организация совместной работы с электронными документами 

(каталогами и отдельными файлами); 

Централизованное управление пользователями и группами и 

разграничение прав доступа. 
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Использование приложения для удобной работы с файлами и 

документами - хранения, обмена, распределения прав доступа к ним. 

Выкладывая свои файлы в Систему, распределять права доступа к 

ним, в зависимости от того, для кого предназначен тот или иной 

документ, носит ли он конфиденциальный характер или подготовлен 

для общего использования. 

Обеспечение комплексной информационной защиты электронных 

данных (шифрование и электронная цифровая подпись); 

Защита канала передачи данных (использование TLS/SSL 

протоколов); 

Защита доступа к данным (строгая аутентификация и авторизация 

доступа по цифровым сертификатам, система ролей с распределением 

прав доступа); 

Обеспечение комплексной защиты юридических прав участников 

электронного документооборота (поддержка российского 

сертифицированного средства криптографической защиты 

информации — КриптоПро CSP); 

Системный аудит и контроль. 

Наличие в структуре документооборота независимой третьей стороны 

исполняющей функции регистраторации прохождения документов 

между объектами автоматизации 

Основные требования, предъявляемые к системе 

Высокая отказоустойчивость 

Высокое быстродействие 

Высокая (двухуровневая) степень защиты информации 

Низкая стоимость внедрения и владения 

Юридическая значимость 

Простота в сопровождении 

Состав и структура системы 

Сервер Системы на площадке специализированного оператора связи 

ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» на платформе 

«КриптоДок» реализует: 

Управление учетными записями пользователей и группами 

пользователей; 

Управление правами доступа к ресурсам хранилища (каталогам и 

файлам); 

Центр регистрации (управление запросами и сертификатами); 

Работа с файлами и каталогами; 

Обмен сообщениями между пользователями. 

Сеть передачи данных оператора связи ОАО «Дальневосточная 

компания электросвязи» 

Система криптозащиты информации КриптоПро 

Удостоверяющий центр 

Клиентские места 

Обеспечение создания, функционирования и развития системы (план) 

Для реализации будет использована готовая Региональная Система 

защищенного электронного документооборота (РСЗЭД) Магаданского 

филиала ОАО «Дальневосточная компания электросвязи». Вся 

структура за исключением п. 5.5. уже реализована Магаданским 

филиалом ОАО «Дальневосточная компания электросвязи».  

Для включения мэрии и еѐ контрагентов в РСЗЭД будет заключен 

соответствующий договор с ОАО «Дальневосточная компания 

электросвязи» 

Формирование пакета документов обеспечивающих методическую и 

правовую поддержку участников РСЗЭД. 

Обучение модераторов РСЗЭД 

Получения и установка ПО для организации Клиентских мест 
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Получение ЭЦП для Клиентских мест 

Начало опытной эксплуатации, настройка информационной 

структуры мэрии в РСЗЭД 

Начало промышленной эксплуатации. 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы (средства) 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы обеспечиваются 

Магаданским филиалом ОАО «Дальневосточная компания 

электросвязи». 

К приобретению планируются Клиентские рабочие места в части 

программного обеспечения, ЭЦП и электронные идентификаторы. 

Ожидаемый социально-экономический или иной эффект создания 

системы 

Повышение производительности труда работников мэрии, 

муниципальных учреждений и как следствие повышение 

удовлетворенности населения уровнем жизни; 

Повышение удовлетворенности жителей города в следствии 

использования общедоступного интернет ресурса и возможностью 

подключения к электронному документообороту мэрии; 

Сокращение времени прохождения документов и как следствие 

принятия решений, реализация поручений. 

Сокращение ошибок документооборота 

Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы 

3. Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

Описание объекта автоматизации, перечня автоматизируемых 

процессов. 

4. Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Система ―КриптоДок‖ на платформе, которой создана РСЗЭД 

используется одним из телекоммуникационных операторов большой 

тройки, успешно внедрена в информационную систему ведущего 

сервис-провайдера Москвы и Московской области, международной 

(межправительственной) патентной организации т.д. 

 

5. Правовая принадлежность Исключительные права на платформу Системы «КриптоДок» 

принадлежат ООО «Цифровые технологии». 

6. Возможность тиражирования На использование компаниями, госучреждениями, структурными 

подразделениями организаций. 

7. Архитектура решения, требования 

к инфраструктуре 

Системные требования 

Серверная часть 

Операционные системы: 

Microsoft Windows 2000 Server  

Microsoft Windows 2003 Server  

Допустима Microsoft Windows 2000 Pro с установленным Microsoft IIS 

Установленный Microsoft Internet Information Server 

Аппаратные требования совпадают с требованиями MS IIS 

Клиентская часть 

Операционные системы: 

Microsoft Windows 98/2000/XP/2003  

Веб-браузеры: 

Microsoft Internet Explorer не ниже 5.5 

Инфраструктура 

Сеть передачи данных крупнейшего оператора связи в регионе 

позволяющая подключить к Системе практически любую 

организацию на территории Магаданской области. 

8. Методология внедрения решения Находится в разработке 

9. Расчет бюджета на внедрение 

типового решения 

Типовой расчет затрат на внедрение типового решения (Без учета 

НДС): 

Стоимость клиентских мест складывается из расчета 3000 руб. за 1 

рабочее место. Оплачивается однократно. НДС не облагается. 
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Стоимость доступа к услугам Системы из расчета 50 пользователей 

составляет 97 500 руб. Оплачивается один раз в год; 

Стоимость работ по развертыванию и настройке аппаратно-

программного комплекса на территории заказчика составляет 2 000 

руб. в расчете на одно рабочее место. Включает однократное 

обучение пользователя клиентского места не более 4-х часов; 

Стоимость технического и консультационного сопровождения всего 

аппаратно-программного комплекса в течение одного года после 

приема в промышленную эксплуатацию складывается из стоимости 

одной консультации (не более 4-х часов) 2000 руб. и 12 консультаций 

на этапе сопровождения (одна консультация в месяц), что составляет 

24000 руб. 

10. Ключевые слова РСЗЭД, СЭД, Дальсвязь, Дальневосточная компания электросвязи, 

мэрия г. Магадана, Оператор связи, Специализированный оператор 

связи. 

11. Контакты ФИО ответственных, контактные телефоны, адрес сайта 

Контакты правообладателя 

ООО «Цифровые технологии», http://digt.ru 

Контакты разработчика, http://www.mgd.dsv.ru/, (4132) 611-466.  

ОАО «Дальневосточная компания электросвязи», Славский 

Александр Викторович. 

 

12. Дополнительные материалы На сайте правообладателя. 

 

Новосибирск - Создание единой, эффективной, высокопроизводительной системы хранения  и 

обмена информацией повышенной отказоустойчивости на базе технологий Microsoft с применением 

системы многоядерной  антивирусной защиты в мэрии города Новосибирска 

№ 

разд. 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.  Краткое описание 

типового решения 

В рамках совместного проекта мэрии г. Новосибирска и компании Softline  

была создана единая, высокопроизводительная система хранения и обмена 

информацией повышенной отказоустойчивости на базе Microsoft Windows 

Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Office SharePoint 2007 с 

применением системы многоядерной  антивирусной защиты   Microsoft 

Forefront Security for Exchange Server 2007. 

2.  Полное описание 

концепции решения 

Использование надежного, многофункционального сервиса обмена и хранения 

информации в современных условиях является важным фактором деятельности 

организации.  

Основными целями создания системы стали:  

1. Повышение эффективности работы сотрудников мэрии г. Новосибирска  

в т.ч. находящихся вне рабочего места; 

2. Сокращение затрат на поиск и обработку данных;   

3. Повышение отказоустойчивости системы хранения и обмена 

информацией в целом; 

4. Повышение степени доступности сервиса хранения и обмена 

информацией; 

5. Увеличение степени защищенности системы хранения и обмена 

информацией; 

6. Увеличение производительности почтовой подсистемы для 

удовлетворения современных потребностей госслужащих. 

Достичь поставленных целей позволило спроектированное и реализованное, 

специалистами мэрии г. Новосибирска и сотрудниками Softline, решение на 

основе технологий корпорации Microsoft.  

Ожидаемый социально-экономический эффект создания системы заключается в 

повышении эффективности работы сотрудников мэрии г. Новосибирска а 

следовательно и повышении качества предоставляемых услуг населению и 

организациям города.   

3.  Перечень 

автоматизируемых 

деловых процессов 

Основные автоматизируемые деловые процессы: 

1. Оперативное информирование госслужащих; 

2. Коллективная работа с документами; 

3. Планирование мероприятий (заседания, совещания, встречи); 

http://www.mgd.dsv.ru/
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4. Поиск необходимой информации; 

5. Выполнение различных заявок; 

6. Документооборот; 

7. Обучение пользователей; 

8. Работа с электронной почтой; 

9. Назначение и контроль выполнения задач; 

10. Ведение личных календарей сотрудников; 

11. Ведение единой адресной книги организации; 

12. Ведение личных контактов. 

4.  Перечень и хар-ики 

существующих объектов 

внедрения 

Муниципалитет Новосибирска – самый большой в стране, с точки зрения как 

территории, которая находится под его ответственностью, так и 

инфраструктуры: включает в себя 10 районных администраций. 

Количество пользователей системы: 5 000 чел. 

5.  Правовая принадлежность Права на результаты работ по внедрению решения принадлежат мэрии г. 

Новосибирска. 

6.  Возможность 

тиражирования 

Решение является универсальным и подходит для тиражирования на все 

министерства и ведомства Российской Федерации, администрации субъектов 

РФ, крупные и средние муниципальные образования, где требуется 

автоматизация деловых процессов приведенных в п.3 настоящего документа и 

разрешено применение программных средств приведенных в п. 7 настоящего 

документа. 

7.  Архитектура решения, 

требования к 

инфраструктуре 

Архитектура единой системы состоит из почтовой подсистемы и внутреннего 

портала. Архитектура  представлена на рис. 7.1. – Архитектура единой системы 

обмена и хранения информации. 

Почтовая подсистема обеспечивает прием и передачу электронных почтовых 

сообщений, взаимодействуя с существующими почтовыми серверами по 

протоколу SMTP, предоставляет пользователям доступ к ресурсам общего 

пользования: адресной книге, общим папкам, электронным календарям. Доступ 

к почтовой системе так же возможен и с мобильных устройств, имеющих ОС 

Windows Mobile 5.0 и выше.  

Почтовая подсистема защищена от нежелательной почты и вирусов 

встроенными в Microsoft Exchange Server 2007 средствами защиты от 

нежелательной почты и системой многоядерной защиты Microsoft Forefront 

Security for Exchange Server. 

Чтобы обеспечить отказоустойчивость почтовой подсистемы, роль 

сервера почтовых ящиков реализована на двух физических серверах 

объединенных в кластер. Реализация роли центрального транспорта и 

клиентского доступа на двух физических серверах обеспечивает 

отказоустойчивость и балансировку нагрузки. База данных размещена на 

отказоустойчивом сетевом хранилище данных.      

 

Внутренний портал является эффективным средством хранения информации, 

знаний, документов и работы с деловой информацией. Примеры разделов 

внутреннего портала с описанием функционала приведены в п.12 настоящего 

документа. 

Вся функциональность решения доступна пользователям 24 часа 7 дней в 

неделю. 

Для создания решения использовались следующие серверные программные 

средства: 

1. Microsoft Windows Server 2003; 

2. Microsoft Exchange Server 2007; 

3. Microsoft Forefront Security for Exchange Server 2007; 

4. Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Microsoft SQL Server 2005. 

8.  Методология внедрения 

решения 

Выполнение проекта по внедрению состоит из следующих основных этапов: 

 

Проектирование – выполняется проектирование структуры ролей Microsoft 

Exchange Server 2007, проектирование архитектуры Microsoft Office SharePoint 

Server 2007, разрабатывается уточненное техническое задание согласно ГОСТ 

34 602-89; 

 

Установка – производится инсталляция Microsoft Exchange Server 2007, 

Microsoft Forefront Security for Exchange Server, Microsoft Office SharePoint 
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Server 2007, Microsoft SQL Server 2005 и обучение специалистов Заказчика; 

 

Настройка  – выполняется перевод исходящего и входящего из Интернет 

трафика на Microsoft Exchange Server 2007, настройка функционала Microsoft 

Office SharePoint Server 2007.  Производится тестирование работоспособности и 

обучение специалистов Заказчика; 

 

Миграция данных – производится миграция почтовых ящиков и общих папок 

пользователей хранимых в текущей почтовой системе на Microsoft Exchange 

Server 2007. Производится тестирование работоспособности и обучение 

специалистов Заказчика; 

 

Организация мобильного доступа – производится организация доступа к 

почтовой системе с мобильных устройств имеющих ОС Microsoft Windows 

Mobile 5.0 и выше; 

  

Создание системы резервного копирования – выполняется настройка системы 

резервного копирования, производится тестирование резервного копирования и 

восстановления, выполняется обучение специалистов Заказчика; 

 

Стабилизация – осуществляется оптимизация инфраструктуры Microsoft 

Exchange Server 2007; 

  

Итоговое тестирование – на ограниченном количестве компьютеров 

производится финальное тестирование системы. Тестирование  включает 

следующие основные этапы: 

1. Тестирование функционала – выполняется тестирование 

работоспособности функциональных возможностей решения; 

2. Нагрузочное тестирование – на данном этапе с помощью 

программных средств искусственно создается высокая загрузка 

системы и производится оценка работоспособности с анализом  

показателей производительности серверного оборудования; 

3. Тестирование отказоустойчивости системы – проводится отключение 

одного из серверов кластера и проверяется работоспособность 

системы; 

4. Тестирование защищенности – выполняется оценка защищенности 

системы анализатором Microsoft Baseline Security Analyzer. 

 

Создание эксплуатационной документации –  выполняется создание 

документации описывающей: 

1. Архитектуру внедренного решения; 

2. Действия в случае возникновения сбоев; 

3. Работу с системой резервного копирования; 

4. Работу с системой защиты от нежелательной почты и вирусов; 

5. Регламент обслуживания аппаратного и программного обеспечения; 

6. Работу пользователей с системой; 

7. Рекомендации по развитию системы. 

 

Техническая поддержка – осуществляется техническая поддержка 

специалистов Заказчика в течение 12-ти месяцев с момента ввода решения в 

эксплуатацию. 

9.  Ключевые слова Единая высокопроизводительная система, хранение и обмен данными, 

повышенная отказоустойчивость, документооборот, Microsoft Windows Server 

2003, Microsoft Exchange Server 2007, система многоядерной  антивирусной 

защиты   Microsoft Forefront Security for Exchange Server 2007, Microsoft Office 

SharePoint Server 2007, Microsoft SQL Server 2005. 

10.  Контакты Организация, в которой выполнено внедрение: 

Мэрия г. Новосибирска, www.novo-sibirsk.ru 

Шибанов Вячеслав Евгеньевич - начальник департамента связи и 

информатизации  

Тел. (383) 227-40-22 
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Эл. почта: svj@admnsk.ru 

Филатова Олеся Эдуардовна - начальник отдела системного 

администрирования 

Эл. почта: ofilatova@admnsk.ru 

Тел.: (383) 227-40-30 

 

Оренбург - Описание автоматизированной информационной системы городской территориальный кадастр АИС ГТК г. 

Оренбурга 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Автоматизированная информационная система "Городской 

территориальный кадастр" 

2 Сущность практики Создание и ведение автоматизированной информационная система 

"Городской территориальный кадастр" (АИС ГТК г. Оренбурга), 

включающей в себя действующую модель электронной карты города 

и прилегающих к нему территорий и мощную интегрированную среду 

данных, позволяющую объединить все прикладные задачи, 

касающиеся инфраструктуры городского хозяйства. 

АИС ГТК создается на базе электронной карты города и, в полностью 

развернутом виде, будет включать: 

1. Геодезические сети всех классов, пункты полигометрии и 

нивелирования расположенные на территории города. 

2. Цифровую модель городского рельефа. 

3. Земельный кадастр города и отведенных земель под сады-огороды 

на территории Оренбургского района. 

4. Кадастр всех городских сооружений, коммуникаций, сетей. 

5. Кадастр всех юридических лиц, зарегистрированных на территории 

города. 

6. Кадастр жителей города. 

7. Кадастр всей жилой, производственной и иной площади в 

городских зданиях, независимо от формы собственности. 

8. Кадастр городских улиц и систему почтовых адресов. 

9. Систему графического отображения городской топографии и всех 

связанных с ней городских объектов на картах и объемных проекциях. 

10. Модель управления городом, как систему взаимодействия 

субъектов городского хозяйства. 

11. Систему управления автомобильным транспортом. 

12. Систему управления и контроля работы сетевых сооружений. 

13. Модель геолого-экологической среды города как систему 

хранения и отображения информации о характере и уровне 

загрязненности, состоянии подземных вод, инженерно-геологических 

и электрохимических характеристиках грунтов и т.п. 

14. Медико-санитарную информационную систему с возможностью 

анализа пространственного распределения заболеваний и его связей с 

различными объектами городской среды. 

15. Информационную систему для аварийных служб города и штаба 

гражданской обороны, позволяющую проводить моделирование и 

анализ чрезвычайных ситуаций, выработать правильную стратегию 

управления в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

16. Информационную систему по экономическому развитию, торговле 

и планированию обслуживания населения. 

17. Организация информационного обеспечения для работы УВД. 

18. Информационную систему по социальному обеспечению, 

образованию, науке, общественно-политической деятельности. 

Ввиду большого объема выполняемых работ, проектом 

предусмотрено поэтапное внедрение системы. Общее число 

участников проекта составляет более 40 структур различных уровней 

подчиненности – федеральной, муниципальной, ведомственной. На 

базе современных информационных технологий создана система 

mailto:svj@admnsk.ru
mailto:ofilatova@admnsk.ru
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коллективного пользования, являющаяся основой для создания 

фискального кадастра - составной части АИС ГТК г.Оренбурга, 

которая, в свою очередь, является основой для поступления 

финансовых средств в бюджеты различных уровней. 

Основные функции АИС ГТК г.Оренбурга, реализованные к 

настоящему времени: 

ведение электронной карты города по различным объектам на 

территории города; 

ведение банка данных земельно-имущественного комплекса города, в 

том числе и инженерных сетей; 

обеспечение ведения учѐта договоров аренды, купли- продажи, 

приватизации и т.д., начисления и учѐта поступления платежей; 

ведение реестра муниципального имущества; 

ведение системы обеспечения градостроительной деятельности 

реализация некоторых социальных направлений 

 

2 Масштаб проблемы Цели разработки: 

повышение эффективности управления имуществом, находящимся в 

собственности г.Оренбурга за счѐт автоматизации обработки 

достоверной информации об имуществе г.Оренбурга и 

имущественных отношениях на его территории; 

создание условий для увеличения бюджета г.Оренбурга за счѐт 

полного учѐта имущественных объектов муниципальной 

собственности и эффективного управления ими; 

использование современных информационных технологий для 

повышения эффективности работы подразделений администрации 

г.Оренбурга; 

обеспечение автоматизации формирования достоверной 

государственной отчетности о состоянии имущественного комплекса 

г.Оренбурга; 

построение единой городской интеграционной системы, 

обеспечивающей автоматизацию деятельности всех функциональных 

(отраслевых) органов администрации г. Оренбурга, причастных к 

управлению земельно-имущественным комплексом г.Оренбурга и 

ведению прочей, связанной с основной деятельностью, реестровой 

информации;  

 возможность проведения анализа по различным отраслям городского 

хозяйства для повышения эффективности принятия решений по 

управлению и планированию развития города 

 

3 Организационное решение вопроса В 1997г. а администрации г. Оренбурга были начаты работы по 

созданию АИС ГТК г. Оренбурга, т.е. автоматизированной системы 

управления городской инфраструктурой, включающую в себя 

семантическую и картографическую информацию. 

Организационной основой для осуществления мероприятий по 

разработке и внедрению АИС ГТК г. Оренбурга явились следующие 

документы:  

Поручение Правительства Российской Федерации от 02.07.96г. № АЗ-

П1-03505;  

федеральная целевая программа ―Создание автоматизированной 

информационной системы ведения государственного земельного 

кадастра‖; 

договор между администрацией г. Оренбурга и Госкомземом РФ от 

27.04.95г. №9 на разработку проекта АИС ГТК и поставку базового 

оборудования для программно-аппаратного комплекса;  

Постановление Правительства РФ от 01.11.1997 №1378 ―О мерах по 

реализации ФЗ ―О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним‖. 

 С 1997г. в администрации г. Оренбурга использовалась 

геоинформационная система ArcView. Хранение данных было 

организовано в СУБД Oracle 7 на платформе AIX4. В данной системе 
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поддерживалась адресная система города, производилась оцифровка 

зданий, велся слой красных линий.  

Распоряжением Главы г.Оренбурга от 03.06.1998 №1124-р "О вводе в 

эксплуатацию АИС ГТК г.Оренбурга" была создана рабочая группа 

под председательством Главы города, которой было поручено 

организация работы по вводу в эксплуатацию земельно-

имущественного комплекса городского территориального кадастра. 

Велась работа по вводу геоинформационных данных, специалистами 

управления по информатике и связи разрабатывались и внедрялись 

АИС уровня организации для обеспечения автоматизации учѐта 

земельно-имущественного комплекса города. 

В 2004г. Главой города Мищеряковым Ю.Н. была поставлена задача 

увеличения поступлений налогов и арендной платы в бюджет города 

от земельно-имущественного комплекса г.Оренбурга. Специалистами 

управления по информатике и связи администрации г.Оренбурга и 

Управления землепользования и развития пригородного хозяйства для 

построения системы, необходимой для решения поставленных задач, 

был выбран системный интегратор ЗАО ЦСИ "Интегро", г.Уфа, 

имеющий собственные разработки и необходимый опыт для 

построения системы автоматизации управления земельно-

имущественным комплексом муниципалитетов. 

На основании технического задания в 2006г. ЗАО ЦСИ "Интегро" 

поставил администрации г.Оренбурга АИС "Имущество" и ГИС 

"Ингео" с лицензиями на неограниченное число пользователей в 

локальной сети и внедрил модуль "Имущество" включающий 

подсистемы обеспечивающие автоматизацию функций Управления 

землепользования и развития сельского хозяйства.  

В этом же году был заказан и внедрѐн модуль инвентаризации 

земельных участков. Данный модуль позволяет в автоматическом 

режиме вводить в базу данных системы результаты инвентаризации 

земельных участков, выполненные подрядными организациями. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 

"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", 

Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007г. 

№85 "Об утверждении документов по ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности", Ст. 57, Ст.56 

ч.4. Градостроительного кодекса в 2007г. был заключѐн 

муниципальный контракт на выполнение работ по внедрению 

системы обеспечения градостроительной деятельности АИС ОГД в 

Комитете по градостроительству и архитектуре в составе:  

Подсистема дежурства адресного плана и ведения адресного реестра; 

Подсистема учѐта (регистрация разрешений, выдача исходных 

данных, приѐм отчѐтов) производства инженерных изысканий; 

Подсистема ведения делопроизводства; 

Подсистема ограничения доступа к растровой информации. 

Подсистема формирования градостроительного плана земельного 

участка. 

В 2007-2009 годах внедрѐн модуль для автоматизации функций 

Комитета по управлению имуществом г.Оренбурга в составе 

следующих подсистем: 

Аренда/субаренда объектов нежилого фонда; 

Реестр муниципального имущества 

Купля/продажа объектов нежилого фонда; 

Платежи. 

В 2008-2009 гг. продолжалось наращивание функциональных 

возможностей модуля для Управления землепользования и развития 

пригородного хозяйства. Были внедрены подсистемы: 

Подсистема для учѐта фактического использования земельных 

участков. 

Подсистема для юридического отдела. 

Для управления строительства и дорожного хозяйства администрации 

города внедрена подсистема для ведения паспортов улиц. 
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В 2009г. внедрена подсистема администрирования платежей из УФК, 

обеспечивающая автоматическую загрузку информации о платежах из 

системы электронного документооборота управления федерального 

казначейства в АИС ГТК по каждому распорядителю бюджета.. 

Геоинформационная система "ИнГЕО" широко используется не 

только совместно с реестровыми подсистемами, но и как 

самостоятельная система для ведения различных карт. Оформив 

предусмотренные регламентом Соглашения об обмене информацией, 

к городскому территориальному кадастру г.Оренбурга могут 

подключиться и прочие организации. В настоящее время к АИС ГТК 

подключены управление внутренних дел по г.Оренбургу, управление 

ГО и ЧС г.Оренбурга, станции скорой помощи, 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, муниципальный диспетчерский центр ООО 

"Оренбург Водоканал", операторы сетей, всего 21 организация, 190 

пользователей, количество пользователей постоянно растет. 

Особо следует отметить высокий уровень интеграции информации 

всех функциональных (отраслевых) органов администрации города, 

занятых администрированием земельно-имущественного комплекса 

муниципалитета в рамках одной информационной системы – АИС 

ГТК г.Оренбурга, работающей на единой нормативно-справочной 

информации(НСИ). Это позволяет поддерживать актуальность и 

полноту данных в реальном режиме времени, проводить анализ 

состояния городского хозяйства. 

4 Технологическое решение вопроса См. п. 4  

Платформа и используемая СУБД: 

Система ведения реестровой информации Инмета - MS Windows 

Server 2003 Enterprise Edition, ASP.NET, MS SQL Server Standart 

Edition 2005; 

ГИС ИнГЕО- MS Windows Server 2003 Enterprise Edition, MS SQL 

Server Enterprise Edition 2000. 

5 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

2006г. - 1812 тыс. руб. 

2007г. - 4663 тыс. руб. 

2008г. – 4698 тыс. руб. 

2009г. – 2 990тыс. руб. 

6 Социальный результат Повышение уровня качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг, сокращение сроков подготовки документов по 

заявкам граждан, повышение собираемости налогов  

7 Экономический (финансовый) 

результат 

Экономия рабочего времени заявителей, экономия рабочего времени 

специалистов администрации г. Оренбурга, автоматизация 

инвентаризации земель позволила резко увеличить собираемость 

налогов и арендных платежей. Возможность получения оперативной 

и достоверной информации о состоянии земельно-имущественного 

комплекса города Оренбурга повысило эффективность принимаемых 

управленческих решений, реализация антикоррупционных 

мероприятий. 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

АИС ГТК может быть адаптирована к использованию в других 

муниципальных образованиях. Ядро системы построено с 

возможностью сопровождения и развития системы специалистами 

заказчика. 

9 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Распоряжение Главы г.Оренбурга от 03.06.1998г №1124-р "О вводе в 

эксплуатацию АИС ГТК г.Оренбурга" 

Распоряжение Главы г. Оренбурга от 30.03.99 №960-р "Об обмене 

информацией в АИС ГТК г.Оренбурга" 

10 Контакты Заместитель начальника управления по информатике и связи 

Исламкина Н.Н. (3532) 98 7555 inform@admin.orenburg.ru 

11 Направление Управление 

12 Отрасль земельно-имущественный-комплекс города, социальная сфера 

13 Дата Поэтапно с 1997г. 

14 Страна, регион Россия, Оренбургская область 

15 Город Оренбург 

mailto:inform@admin.orenburg.ru
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Пермь. Электронный архив. Сканирование и составление базы данных архивных фондов 
№ 

разд. 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

1.  Наименование практики Электронный архив. Сканирование и составление базы данных 

архивных фондов. 

2.  Сущность практики Создание краевого Интернет-сайта «Поколения Пермского края». 

Информационное обеспечение граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов архивного фонда 

Пермского края и других архивных документов, содержащих 

генеалогическую информацию, путем создания и ведения 

информационно-поисковой системы с использованием Интернет-

технологий. 

Создание временных рабочих мест для социально незащищенных 

граждан Пермского края. 

Разработка системы – май – ноябрь 2009 г. 

3.  Масштаб мероприятия Создание Интернет-сайта обеспечит беспрепятственный поиск к 

документам и научно-справочному аппарату, содержащим 

генеалогические сведения. 

4.  Организационное решение вопроса Описание организационных мероприятий в рамках реализации 

практики. 

Во исполнение положений Государственного контракта при создании 

Интернет-сайта «Поколения Пермского края» были выполнены 

следующие работы: 

- сформулированы принципы и регламенты создания и 

функционирования общерегионального генеалогического Интернет-

сайта; 

- созданы временные организационные структуры, выполняющие 

управление работами по проекту. 

Нормативно-методическое обеспечение Интернет-сайта «Поколения 

Пермского края» состоит из: 

- Технической и эксплуатационной документации; 

- Календарных план-графиков выполнения работ; 

- Нормативных документов органов управления архивным делом 

Российской Федерации и Пермского края. 

5.  Технологическое решение вопроса 1. Проведение предпроектного обследования объектов 

автоматизации. 

2. Создание Технического задания на систему. 

3. Создание Технического проекта на систему. 

4. Создание Технического задания на создание информационного 

ресурса системы. 

5. Начало работ по созданию информационного ресурса системы. 

6. Создание ПО первой очереди системы. 

7. Поставка комплекса технических средств на объект 

автоматизации. 

8. Загрузка первой очереди ИР системы. 

9. Установка, наладка, испытания и сдача первой очереди системы 

в опытную эксплуатацию. 

10. Проведение консультирования пользователей системы 

11. Опытная эксплуатация системы, дозагрузка части 

информационного ресурса. 

12. Проведение приемосдаточных испытаний и сдача системы в 

промышленную эксплуатацию. 

13. Техническая поддержка системы. 

6.  Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Бюджет Пермского края – 5800 тыс. руб. 

7.  Социальный результат Повышение качества и оперативности предоставления 

государственными органами Пермского края социальных 

(информационных) услуг в условиях усиления значимости 

социальной помощи гражданам и увеличения ее объемов; 
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№ 

разд. 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

Расширение применения электронных технологий, направленных на 

автоматизацию и упрощение взаимодействия граждан с 

государственными органами Пермского края; 

Стимулирование внутреннего спроса социальных (информационных) 

услуг государственных органов Пермского края; 

Снижение административных барьеров при взаимодействии граждан 

с государственными органами Пермского края; 

Расширение электронных (информационных) услуг государственных 

органов Пермского края, способствующих значительному снижению 

временных и финансовых затрат граждан; 

Повышение конкурентоспособности выпускников учебных заведений, 

а также высвобождаемых работников на рынке труда Пермского края 

за счет повышения их квалификации и переподготовки; 

Стимулирование самозанятости выпускников учебных заведений, а 

также безработных граждан Пермского края; 

Расширение доступных программ по повышению квалификации и 

переподготовке высвобождаемых работников на рынке труда 

Пермского края. 

8.  Экономический (финансовый) 

результат 

Снижение социальной напряженности на рынке труда за счет 

организации временных рабочих мест для социально незащищенных 

слоев населения Пермского края на период наполнения 

информационного ресурса системы. 

9.  Реализация предложения и 

возможности его распространения 

РФ, Пермский край, г. Пермь. Государственный архив Пермского 

края. 

Проект создавался на основе опыта, накопленного при создании ОБД 

«Мемориал» по погибшим в Великой Отечественной войне. 

Решение «Поколения Пермского края» предназначено для 

информационного обеспечения граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Пермского края и других архивных документов, содержащих 

генеалогическую информацию, путем создания и ведения 

информационно-поисковой системы с использованием Интернет-

технологий. 

На основе решения «Поколения Пермского края» могут быть созданы 

информационные системы, входящие в состав Единого 

информационного пространства субъектов Российской Федерации, с 

целью предоставления гражданам и организациям доступа к 

открытой документной информации по истории и культуре. 

10.  Принятые нормативно-правовые 

документы 

Интернет-сайт «Поколения Пермского края» создавался на основе 

следующих нормативно-методических документов: 

а) в области архивного дела: Закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» №125-ФЗ; ГОСТ Р 51141-98; Методические указания по 

созданию архивного Интернет-сайта; 

б) в области использования персональных данных: Закон «О 

персональных данных»; 

в) в области информационных систем: ГОСТ 34.602-89; ГОСТ 34.601-

90; ГОСТ 34.003-90; ГОСТ 34.201-89; РД 50-680-88; РД 50-682-89; РД 

50-34.698-90. 

11.  Контакты Корпорация «Электронный архив». 

Директор департамента  по работе с архивами  

Радченко Александр Владимирович. 

Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 12а. 

www.elar.ru 

+7 (495) 792-31-31 

aradchenko@elar.ru 

12.  Направление Реализация государственных услуг;  

-  доступ к документам;  

- акты гражданского состояния;  

http://www.elar.ru/
mailto:aradchenko@elar.ru
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№ 

разд. 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

- метрическая книга; метрика; рождение/брак/смерть;  

- ревизская сказка;  

- архивное дело; 

- архивный документ; 

- электронный архив; родители; предки; поколения; родословная; 

генеалогия. 

13.  Отрасль Генеалогия. 

14.  Дата Май–ноябрь 2009 г. 

15.  Страна, регион Российская Федерация, Пермский край. 

16.  Город Пермь. 

17.  Дополнительные материалы Публикации, посвященные вопросам создания, внедрения и 

эксплуатации Интернет-сайта «Поколения Пермского края».  

http://www.elar.ru/press-center/publications/pdf/kak_zhurnalisti.pdf 

http://archivkrai.perm.ru/news/?id=178 

http://www.permv.ru/rubric/?article=10113 

http://www.e-gorod.ru/documents/magazines/vestnikmag_2009_5-6-

N24_opt.pdf 

http://daily.perm.ru/news/view/8701 

http://prm.ru/perm/2009-08-25/39034 

 

 

1.  Краткое описание 

типового решения 
Назначение и цели создания системы 

Назначением электронного архива является предоставление населению 

интерактивного доступа к персональным архивным данным, содержащим 

генеалогическую информацию до 1917 г., в запрашиваемом объеме. 

Целью внедрения электронного архива являются: 

ретроконверсия метрических книг и наполнение полученными результатами 

базы данных; 

реализация открытого доступа к электронным образам архивных 

документов (метрических книг) путем осуществления возможности поисковых 

запросов пользователей через Интернет-портал «Объединенный банк данных 

«Поколения Пермского края» (Интернет-портал ОБД «Поколения»); 

создание в Пермском крае временных рабочих мест по принципу 

организации надомной работы. 

 

Описание объектов автоматизации 

Объектом автоматизации является государственное краевое учреждение 

«Государственный архив Пермского края». 

 

Описание решаемых задач 

Задачи, решаемые «Электронным архивом»: 

предоставление интерактивного доступа к данным архивов населению в 

запрашиваемом объеме; 

обеспечение возможности удаленной надомной работы по ретконверсии 

метрических книг в технологической базе электронного информационного ресурса; 

реализация ресурса, размещенного в сети Интернет, позволяющего любому 

исследователю проводить изыскания по генеалогической тематике; 

тиражирование реализованного проекта на территории РФ с целью 

объединения всех архивных фондов в единую базу данных, с системой ее обновления 

и выводом в сеть Интернет 

2.  Полное описание 

концепции решения 

Введение 

Электронный архив. Сканирование и составление базы данных архивных 

фондов 

 

Электронный архив предназначен для создания базы персональных архивных 

12.11.2009 

http://www.elar.ru/press-center/publications/pdf/kak_zhurnalisti.pdf
http://archivkrai.perm.ru/news/?id=178
http://www.permv.ru/rubric/?article=10113
http://www.e-gorod.ru/documents/magazines/vestnikmag_2009_5-6-N24_opt.pdf
http://www.e-gorod.ru/documents/magazines/vestnikmag_2009_5-6-N24_opt.pdf
http://daily.perm.ru/news/view/8701
http://prm.ru/perm/2009-08-25/39034
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данных, содержащих генеалогическую информацию до 1917 г., создание в Пермском 

крае временных рабочих мест по принципу организации надомной работы. 

 

Предпосылки создания системы  

В условиях современного общества возрастает интерес граждан к истории 

своей страны, своего рода. Значительная часть информации об истории субъектов 

Российской Федерации хранится в государственных и муниципальных архивах 

республик, краев, областей. 

Документы, содержащие такую информацию, – в их числе прежде всего 

метрические книги и ревизские сказки, обычно находятся в ветхом состоянии, доступ 

к ним ограничен, и даже при наличии созданного в архивах фонда пользования работа 

нескольких пользователей с одним документом невозможна. 

Сложившаяся ситуация создает предпосылки для создания краевого Интернет-

сайта по родовой истории, информационной основой которого могли бы стать 

документы государственных архивов субъекта Федерации, в первую очередь такие, 

как метрические книги и ревизские сказки. 

В соответствии с Федеральными законами  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Законом Пермского края 

от 06.03.2007 № 11-ПК «Об архивном деле в Пермском крае» к государственным 

полномочиям Пермского края в области архивного дела относятся: хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, 

обеспечение конституционных прав граждан на доступ к архивным информационным 

ресурсам. Основанием для проекта «Электронный архив Пермского края (2007–2010 

гг.)» является необходимость обеспечения доступа широкого круга потребителей к 

архивным документам, повышение качества и эффективности оказания 

государственных услуг. 

Проект «Электронный архив Пермского края (2007–2010гг.)» является 

составным элементом краевого проекта «Электронное Прикамье». 

 

 

Цель создания системы 

Целью создания и внедрения «Электронного архива» являются:  

формирование электронного информационного ресурса, состоящего из 

графических образов метрических книг; 

создание электронных образов с табличной формой ввода информации о 

персоналиях метрических книг; 

обеспечение удаленной надомной работы в технологической базе для 

обработки электронного информационного ресурса работников. 

 

Основные требования, предъявляемые к системе 

 - обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам Архивного фонда 

Пермского края, на основе создания виртуального интегрированного ресурса; 

 - надежное хранение электронных копий (растровых графических образов) 

документов и индексной информации; 

 - формирование статистической отчетности о работе пользователей Интернет-сайта 

«Метрические книги и ревизские сказки Пермского края»; 

 - автоматизация поиска дел и документов, хранящихся в архивах; 

 - выдача неограниченного числа пользовательских копий документа в бумажном и 

электронном видах без обращения к бумажному оригиналу; 

 - обеспечение возможности одновременной работы нескольких пользователей с 

одним документом; 

 - защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 

Состав и структура системы 

Электронный архив создается на основе комплекса технических средств, 

включающего в себя:  

- процессорные модули;  

- комплексы хранения данных;  

- специализированные устройства;  

- средства обеспечения сетевого и межсетевого взаимодействия. 

При создании Интернет-сайта «Поколения Пермского края» используются 
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следующие компоненты программного обеспечения: 

- базовая программная платформа; 

- промышленная СУБД; 

- сервер(ы) приложений;  

- специализированное программное обеспечение. 

Серверы приложений, в состав которых входят компоненты хранения, пополнения, 

администрирования, предоставления информации и обработки запросов,  

обеспечивают надежное хранение, поиск и предоставление информации, хранящейся 

в составе информационного ресурса Интернет-сайта, а также организацию обратной 

связи пользователей сайта с представителями учреждений архивной службы 

Пермского края. 

Специализированное программное обеспечение представлено в первую очередь 

программами и Интернет-приложениями для надомных операторов и предназначено 

для формирования и удаленной обработки информационного ресурса создаваемой 

системы. 

 

Обеспечение создания, функционирования и развития системы 

Обеспечение работ по созданию, обеспечению функционирования и развития 

системы производится в соответствии с Календарным план-графиком, являющимся 

приложением к Государственному контракту на создание системы. 

Работы проводятся в несколько этапов. 

 проведение обследования объектов внедрения; 

 подготовка объекта внедрения; 

 подготовительные работы по подготовке системы ввода метрических 

книг и ревизских сказок и разработке Интернет-сайта; 

 поиск,  подбор и обучение персонала из числа социально 

незащищенных слоев населения Пермского края для формирования 

информационного ресурса; 

 внедрение системы. 

Этап проведения обследования объектов внедрения 

Обследование объектов внедрения проводится в соответствии с типовой 

анкетой обследования. По результатам обследования составляется отчет, содержащий 

описание существующей инфраструктуры объекта, характеристик архивных фондов, 

содержащих генеалогическую информацию, анализа наиболее часто используемых 

фондов по данной тематике, существующий научно-справочный аппарат (в т. ч. в 

автоматизированном виде). 

Этап подготовки объекта внедрения 

Этап подготовки объекта внедрения включает: 

- разработку технического задания на создание Интернет-сайта «Поколения 

Пермского края»; 

- разработку ведомости покупных изделий; 

- разработку частного технического задания на создание информационного 

ресурса; 

- адаптацию специального программного обеспечения Интернет-сайта; 

- создание ИР в согласованном объеме; 

- организацию закупки программно-технических средств; 

- разработку (модернизацию) эксплуатационной документации, содержащей 

все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по 

вводу системы в действие и ее эксплуатации, а также для поддержания уровня 

эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми 

проектными решениями, еѐ оформление, согласование и утверждение. 

Этап поиска, подбора и подготовки персонала 

Государственная поддержка сферы занятости является одним из приоритетных 

направлений, реализуемых при создании Интернет-сайта.  

Этап внедрения системы  

Этап внедрения системы включает: 

- установку, настройку и адаптацию программного обеспечения Интернет-

сайта «Поколения Пермского края»;  

- загрузку информационного ресурса в согласованном объеме, включая 

перенос данных из систем-поставщиков; 

- установку, настройку и адаптацию подсистемы хранения документов;  

- проведение подготовки персонала;  

- опытную эксплуатацию; 

- подготовку и проведение предварительных испытаний системы;  
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- ввод системы в опытную эксплуатацию;  

- проведение опытной эксплуатации (эксплуатация, сопровождение и при 

необходимости доработка программного обеспечения и дополнительная наладка 

технических средств системы);  

- завершение опытной эксплуатации и ввод в промышленную эксплуатацию. 

 

Развитие системы обеспечивается за счет подключения дополнительного 

оборудования, добавления новых типов и увеличения общего объема 

обрабатываемых и хранимых документов, интеграции в единое информационное 

пространство субъекта РФ. 

 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы  

Разработка, создание, внедрение и сопровождение Интернет-сайта «Поколения 

Пермского края» производится на средства бюджета Пермского края в соответствии с 

Государственным контрактом, заключенным между Аппаратом Правительства 

Пермского края и ЗАО «Электронный архив». 

 

Ожидаемый социально-экономический эффект создания системы 

Внедрение «Электронного архива» приведет к следующим социально-

экономическим эффектам: 

сокращению времени предоставления данных генеалогической тематики; 

уменьшению уровня безработицы за счет организации рабочих мест для 

безработных граждан; 

повышению конкурентоспособности на рынке труда граждан, ищущих 

работу, и граждан, находящихся под угрозой увольнения. 

3.  Перечень 

автоматизируемых 

деловых процессов 

Объектом автоматизации является «Государственный архив Пермского края». 

В рамках электронного архива автоматизированы следующие бизнес-

процессы: 

 ретро-конверсия документов; 

 контроль правильности ввода данных сотрудниками; 

 организация взаимодействия работодателя и надомных работников, в 

части предоставления информации. 

4.  Перечень и 

характеристики 

существующих 

объектов внедрения 

Перечень регионов, городов РФ, учреждений, где было внедрено решение: 

1. Пермский край (г. Пермь – 2009 г.). 

Указание масштаба внедрения в каждом случае, с количеством рабочих мест. 

Пермский край 

1. г. Пермь, АНО «Центр общественных инициатив». 

2. 1500 пользователей–специалистов внутреннего портала (надомные 

работники). 

3. 6000 зарегистрированных пользователей внешнего портала. 

5.  Правовая 

принадлежность 

Система создана на средства бюджета Пермского края. Права на программное 

обеспечение принадлежат ЗАО «ПроСофт-М». 

6.  Возможность 

тиражирования 

На основе решения могут быть созданы информационные системы, входящие 

в состав Единого информационного пространства субъектов Российской Федерации, с 

целью предоставления гражданам и организациям доступа к открытой документной 

информации по истории и культуре. 

7.  Архитектура решения, 

требования к 

инфраструктуре 

Описание технологических компонентов, из которых состоит решение. Диаграммы. 

К технологическим компонентам решения следует отнести: 

- Серверную ОС; 

- Промышленную СУБД; 

- Серверы приложений; 

- Специализированное программное обеспечение. 

 

Описание стандартного программного обеспечения 

В качестве серверной ОС при реализации Интернет-портала используется ОС MS 

Windows Server 2003. Серверная ОС предназначена для обеспечения нормального 

функционирования СУБД, серверов приложений  и специализированного ПО. 

Требования к конкретным настройкам ОС на объектах автоматизации определяются 

на этапе реализации проекта и приводятся в рабочей документации. 

В качестве промышленной СУБД при создании системы применяется СУБД MS SQL 
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Server 2005 

8.  Методология 

внедрения решения 
Нормативно-правовое обеспечение. Типовой набор распорядительных 

документов, обеспечивающих применение типового решения. 

Нормативно-правовой основой для функционирования системы являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации; 

- Методические рекомендации по созданию архивного сайта в Интернет; 

 

Методология внедрения. Документ описывает, каким образом организовать 

внедрение ИС на предприятии с использованием Типового решения 

(рекомендации по созданию команды внедрения, организации системы 

мотивации, типовой график внедрения и т.п.)  

Внедрение Интернет-сайта «Поколения Пермского края» производится под 

контролем кураторов из числа сотрудников органа управления архивным делом и 

государственных (муниципальных) архивов субъекта Российской Федерации. 

В состав группы внедрения входят: 

- представитель органа управления архивным делом – координирует работу по 

проекту; 

- заместители директоров архивов по хранению или начальники отделов обеспечения 

сохранности документов государственных (муниципальных) архивов, чьи документы 

используются при создании информационного ресурса системы; координируют 

отбор, передачу на сканирование и возврат в архивные учреждения используемых 

документов, несут ответственность за обеспечение их сохранности; 

- заместители директоров по использованию или начальники отдела использования 

документов государственных (муниципальных) архивов – обеспечивают 

консультирование по вопросам, связанным с созданием информационного ресурса на 

основе переданных документов, в первую очередь связанных со спецификой 

используемых документов, – особенности организации записи, особенности 

дореформенного русского языка, палеографические особенности используемых 

документов и т. п., 

- региональный технический специалист – обеспечивает техническую поддержку и 

консультирование всех пользователей системы. 

 

Руководитель производственного подразделения сканирования координирует 

следующие процессы: 

- приемку из архивных учреждений документов, на основании которых производится 

создание информационного ресурса;  

- сканирование документов и создание массива электронных копий; 

- возврат отсканированных документов в архивы. 

 

Руководитель производственного подразделения ретро-конверсии координирует 

следующие процессы: 

- организацию набора операторов ретро-конверсии из числа жителей Пермского края; 

- обучение операторов особенностям работы; 

- координацию работы операторов по созданию информационного ресурса в 

условиях надомного труда. 

 

Суть системы мотивации к использованию системы заключается: 

- для надомных операторов – в сдельной оплате труда, зависящей от величины 

выработки; 

- для представителей архивных учреждений: в предложении к сотрудникам и 

пользователям архива опробовать информационно-поисковую систему при 

проведении генеалогических использований и исполнении социально-правовых, 

тематических и генеалогических запросов; 

- для широких масс общественности – в популяризации посредством СМИ идеи 

проведения самостоятельных генеалогических исследований с использованием 
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созданного Интернет-сайта. 

При этом важен сбор отзывов и предложений конечных пользователей о фактической 

работе системы. 

1) Методология настройки. Документ описывает наиболее распространенные 

подходы к настройке программного обеспечения. Представлены типовые 

подходы к формированию структуры проектов предприятия (EPS), структуры 

ответственных, структур декомпозиции работ (WBS), подходы к планированию и 

контролю графиков проектов и т.п. Кроме того, в данном документе указано, 

какие участники (по ролям) могут быть вовлечены в систему управления 

проектными работами и какие их функции автоматизируются с помощью 

программного обеспечения Primavera. Приведен пример схемы взаимодействия 

участников при работе в ИСУП в рамках основных процессов управления 

проектными работами. Представлены методологические подходы к интеграции 

ИСУП со специализированными системами бизнес-планирования, 

бюджетирования, управления финансами, договорами и поставками. Документ 

проиллюстрирован примерами, содержащимися в Базе данных. 

2) Преднастроенное программное обеспечение.  
Для проведения работ по демонстрации существующего решения специалистами 

создана база данных действующего демонстрационного примера, позволяющего 

демонстрировать основные функциональные возможности Интернет-портала. 

В состав демонстрационного примера внесены необходимые данные и 

настроены функции, обеспечивающие возможность проведения 

полнофункциональной демонстрации системы. 

9.  Расчет бюджета на 

внедрение типового 

решения № Наименование этапа/работы 
Стоимость работ, 

тыс. руб. 

 

 

1 Разработка технического задания 120  

2 Разработка программного обеспечения 300  

3 Разаботка документации 50  

4 Пусконаладочные работы на объекте Заказчика 60  

5 Загрузка информационного ресурса 100  

6 Подготовка персонала Заказчика к работе с Системой 50  

7 Проведение предварительных испытаний (ПРИ) 80  

8 Опытная эксплуатация 60  

 

Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) и передача АС в 

постоянную эксплуатацию 80 
 

ИТОГО 900  

 

1.  Расчет стоимости аппаратного комплекса в минимально возможной 

конфигурации, требующегося для развертывания программного комплекс 

Перечень покупного оборудования 

1 этап работ       

Наименование оборудования 

Кол

-во 

Стоимос

ть   

SQL сервер: 2 CPU Xeon E5410 (4 ядра) @2.33 

ГГц, ОЗУ 4 Гб, 2 RAID (SATA) массива по 400 

Гб. Windows Server 2003 Standart Edition, MS 

SQL Server 2005 достаточно Standart Edition 1 

306 000 

р. 306 000 р. 

Web сервер: 2 CPU двухъядерных Xeon @ 3.0 

ГГц, ОЗУ 4 Гб, 1 RAID (SATA) 300 Гб. Windows 

Server 2003 Standart Edition. 1 

187 000 

р. 187 000 р. 

File сервер: 1 CPU двухъядерный  Pentium @ 1.8 

ГГц, ОЗУ 1 Гб. Windows Server 2003 Standart 

Edition, 1 RID (SATA) 2 Tb 1 

136 000 

р. 136 000 р. 

Рабочие станции операторов стационарного 

центра (ПК+ПО+мебель) 17 30 000 р. 510 000 р. 



 

188 

Рабочие станции администратора, координатора 

(ПК+ПО+мебель) 7 30 000 р. 210 000 р. 

Сетевое оборудование + UPS 1 68 000 р. 68 000 р. 

Итого стоимость оборудования первого этапа 

(500 надомников)     

1 417 000 

р. 

  

       

2 этап работ       

Наименование оборудования 

Кол

-во 

Стоимос

ть   

SQL сервер: 2 CPU Xeon E5410 (4 ядра) @2.33 

ГГц, ОЗУ 4 Гб, 2 RAID (SATA) массива по 400 

Гб. Windows Server 2003 Standart Edition, MS 

SQL Server 2005 достаточно Standart Edition 1 

306 000 

р. 306 000 р. 

Web сервер: 2 CPU двухъядерных Xeon @ 3.0 

ГГц, ОЗУ 4 Гб, 1 RAID (SATA) 300 Гб. Windows 

Server 2003 Standart Edition. 1 

187 000 

р. 187 000 р. 

File сервер: 1 CPU двухъядерный  Pentium @ 1.8 

ГГц, ОЗУ 1 Гб. Windows Server 2003 Standart 

Edition, 1 RAID (SATA) 4 Tb 3 

136 000 

р. 408 000 р. 

Рабочие станции операторов стационарного 

центра (ПК+ПО+мебель) 83 30 000 р. 

2 490 000 

р. 

Рабочие станции администратора, координатора 

(ПК+ПО+мебель) 13 30 000 р. 390 000 р. 

Итого: стоимость оборудования второго этапа 

(до 5000 надомников)     

3 781 000 

р. 

  

Итого: стоимость оборудования по проекту 

 

     

5 198 000 

р. 

  
 

10.  Ключевые слова Ключевые слова, характеризующие типовое решение по сфере применения: 

- акты гражданского состояния; 

- предки;  

- поколение; 

- генеалогия; 

- метрические книги; 

- ревизские сказки; 

- храм/церковь/собор; 

- рождение/брак/смерть; 

- электронные копии 

11.  Контакты 1) Контакты правообладателя 

Корпорация «Электронный архив». 

Директор департамента  по работе с архивами  

Радченко Александр Владимирович. 

Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 12а. 

+7 (495) 792-31-31 

aradchenko@elar.ru 

2) Контакты разработчика 

Корпорация «Электронный архив». 

Директор департамента  по работе с архивами  

Радченко Александр Владимирович. 

Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 12а. 

+7 (495) 792-31-31 

aradchenko@elar.ru 

mailto:aradchenko@elar.ru
mailto:aradchenko@elar.ru
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3) Контакты ведомств, где решение внедрено: 

3.1 Государственное краевое учреждение «Государственный архив Пермского края» 

Директор Лобанова Наталья Парфирьевна 

614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 36 

+7 (342) 266-39-53 

hisarchive@pstu.ru 

3.2 АНО «Центр общественных инициатив» 

Директор Никурашвили Ольга Валентиновна 

614006, г. Пермь, ул. Петропавловская, 56 

+7 (342) 217-68-94 

nov_75@mail.ru 

12.  Дополнительные 

материалы 

 

 

 Краткое описание Интегрированной системы электронного документооборота, архива и 

управления потоками работ Пермского края 

№ п/п Название Содержание  

18.  Наименование системы 

электронного документооборота  

Интегрированная система электронного документооборота, архива и 

управления потоками работ Пермского края (далее –ИСЭД ПК) 

19.  Год внедрения Начало опытной эксплуатации отдельных процессов ИСЭД ПК:  

2 октября 2006 г. 

Промышленная эксплуатация ИСЭД ПК: 13 апреля 2009 г. 

20.  Сущность ИСЭД ПК Интегрированная система электронного документооборота, архива и 

управления потоками работ Пермского края предназначена для 

создания единой системы юридически значимого электронного 

документооборота, комплексной автоматизации, унификации и 

стандартизации процессов документооборота в органах 

государственной власти (далее – ОГВ) и органах местного 

самоуправления муниципальных образований (далее – ОМСУ) субъекта 

Российской Федерации. ИСЭД ПК также решает задачи организации 

централизованного хранения информации и предоставления 

регламентированного доступа пользователей к этой информации через 

средства ИСЭД ПК.  

21.  Масштаб мероприятия Внедрение ИСЭД ПК обеспечивает: 

- координацию деятельности работников подразделений (в том 

числе и из территориально удаленных) в рамках совместной 

деятельности по подготовке и исполнению документов; 

- прозрачность движения документов; 

- контроль исполнения документов (информация о место-

нахождении документа на всех этапах его жизнедеятельности); 

- повышение уровня защиты информации; 

- создание единого управления хранением документов, единого 

резервирования хранилищ документов, единой классификации и 

структуризации документов, а также единых механизмов работы с 

документами 

22.  Основные технические параметры 

ИСЭД ПК 

Система построена на принципах централизации хранения и 

обработки информации.  

ИИСЭД ПК ПК состоит из следующих программных компонентов:  

EMC Documentum v.5.3 – программная платформа для построения 

систем управления корпоративным содержанием и автоматизации 

бизнес-процессов. 

EMC Captiva InputAccel – программная платформа для организации 

ввода бумажных документов. Позволяет строить процессы обработки из 

типовых модулей, а также подключать новые модули. 

BPM – маршрутизация документов реализуется средствами 

управления бизнес-процессами (BPM) платформы EMC Documentum. 

PKI – инфраструктура электронной цифровой подписи (далее – 

ЭЦП) построена с помощью удостоверяющего центра RSA Keon CA и 

криптопровайдера КриптоПро CSP. Удостоверяющий центр 

обеспечивает управление цифровыми сертификатами. Криптопровайдер 

mailto:hisarchive@pstu.ru
mailto:nov_75@mail.ru
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реализует криптографические алгоритмы, используемые 

удостоверяющим центром при выпуске и проверке сертификатов и 

клиентским программным обеспечением при создании и проверке ЭЦП. 

 

Перечень регионов, городов РФ, учреждений, где было внедрена 

ИСЭД ПК: 

Наименование Кол

-во 

учреж-

дений 

Кол-во 

рабочих 

мест, 

включенных 

в ИСЭД ПК 

(в настоящее 

время) 

Всего количество учреждений, 

подключенных к ИСЭД ПК 

80 3 793 

Из них:   

Администрация губернатора 

Пермского края,  

Аппарат Правительства 

Пермского края,  

Исполнительные органы 

государственной власти Пермского 

края 

34 1620 

Аппарат главного федерального 

инспектора по Прмскому краю 

1 3 

Контрольно-счетная палата 

Пермского края 

1 11 

Представительство Пермского 

края при Правительстве Российской 

Федерации (г. Москва)  

 5 

Органы местного самоуправления 

Пермского края: 

  

             - администрация  г. Перми 21 1 764 

             - администрация г. 

Соликамска 

13 23 

             - администрация г. 

Березники 

             - администрации других 

ОМСУ 

10 

 

51 

271 

Иные учреждения и организации, 

подключенные к ИСЭД ПК 

 64 

 

Эксплуатационные показатели ИСЭД ПК Пермского края 

Наименование показателей 

ИСЭД 

ПК  

Пермского 

края 

Текущие эксплуатационные показатели  

Количество пользователей 3 896 чел. 

Количество документов в хранилище.  

Из них: 

6.462.484 

документов 

- внутренние документы (документы, 

создаваемые и используемые исключительно в 

электронном виде) 

107.049  

документов 

- НПА,  
4.647 

 документов 

- планы (не входящие в общее количество 

документов) 

928.062 

документов 
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23.  Потребительские свойства ИСЭД 

ПК 

Основные характеристики ИСЭД ПК. 

1. Прозрачность. ИСЭД ПК предоставляет полную прозрачность 

отслеживания прохождения документов. Все версии документов 

хранятся с указанием времени и Ф.И.О. людей, их создавших, 

согласовавших, подписавших. Осуществляется мониторинг 

прохождения всех этапов жизни документа. 

2. Процессный подход. ИСЭД ПК создана исходя из процессного 

подхода работы документооборота органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. В Пермском крае приняты 

нормативно-правовые акты, регулирующие регламенты работы 

документооборота (15 регламентов процессов: «Подготовка 

внутреннего документа», «Прямое поручение губернатора», «Контроль 

исполнения нормативных правовых и распорядительных документов» и 

т.д.), которые реализованы в ИСЭД ПК. Регламентный подход 

позволяет осуществлять полноценный контроль и мониторинг 

прохождения документов, исполнительской дисциплины и т.д. 

3. ЭЦП. ИСЭД ПК использует ЭЦП на всех этапах создания 

документа, отслеживается версиóнность документов, хранится связь 

версии документа с лицом, осуществившим создание, редактирование 

соответствующей версии документа.  

ИСЭД ПК создает лист согласования, где указывается, кто, когда, 

какую версию документа согласовал. Лист проверки ЭЦП 

дополнительно позволяет проверять достоверность и правомочность 

использования ЭЦП. Таким образом, лист согласования является 

юридически значимым документом, определяющим персональную 

ответственность лиц за сроки и согласование документов. 

4. Возможность разработки и согласования нормативно-

правовых актов. ИСЭД ПК позволяет осуществлять юридически 

значимую разработку и согласование нормативно-правовых актов, что 

определяется процессным подходом и использованием ЭЦП на всех 

стадиях создания документа. 

5. Дальнейшая работа с архивированием документов. ИСЭД ПК 

имеет возможность работы с архивированием документов. ИСЭД ПК 

изначально строилась как система, позволяющая осуществлять весь 

спектр работ с документами: от создания документа до его списания в 

архив.  

6. Рабочие станции для работы в ИСЭД ПК. Для работы в ИСЭД 

ПК используются типовые рабочие станции (персональные 

компьютеры). С любого рабочего места имеется возможность работы 

любого пользователя ИСЭД ПК. Имеется возможность работы в 

удалѐнном режиме из любой точки России, мира через сеть Интернет. 

Защита данных осуществляется путем использования системы 

КриптоПро, настраиваемой на удаленном рабочем месте. 

7. Права доступа для работы в ИСЭД ПК. Для работы в ИСЭД 

ПК устанавливаются как типовые права доступа для пользователей 

ИСЭД ПК, так и осуществляется индивидуальная настройка прав 

доступа к отдельным документам, типам документов и т.д. путем 

определения бизнес-групп пользователей и присвоения им 

определенных ролей. 

24.  Социальный результат уменьшение уровня коррупции (риска коррупции) за счет 

прозрачности контроля со стороны граждан и организаций; 

прозрачный контроль гражданами за прохождением их документов 

и запросов в ОГВ; 

создание единого окна для граждан и организаций по 

взаимодействию с ОГВ  

 

25.  Экономический (финансовый) сокращение аппарата ОГВ за счет увеличения эффективности 
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результат работы; 

качественное улучшение исполнительской дисциплины; 

сокращение времени обработки документов в ОГВ края за счет 

оптимизации процессов работы сотрудников и автоматизации 

механизмов их выполнения и контроля; 

стандартизация процессов документооборота (уменьшение затрат, 

связанных с обеспечением взаимодействия различных систем ОГВ, 

ОМСУ, юр. лиц, граждан); 

обеспечение сохранности и целостности данных (уменьшение 

затрат, связанных с предотвращением риска потери данных, остановки 

процесса функционирования ОГВ); 

уменьшение количества бумажного документооборота. 

 

26.  Финансирование  Затраты на создание и опытную эксплуатацию ИСЭД ПК: 56,767 

тыс. руб.  

Затраты на сопровождение ИСЭД ПК (3500 пользователей):  

14 182 тыс. руб. ежегодно. 

 

Затраты (ориентировочно) на внедрение типового решения ИСЭД 

ПК составят: 

Время развертывания 

решения, 270 дней   

Количество 

пользователей ИСЭД ПК  
250 

Количество 

пользователей ИСЭД ПК, 

применяющих ЭЦП  

30 

   (тыс. руб.) 

Единовременно и первый год эксплуатации 

1. Стоимость канала связи («медная 

пара»,4Gb) 
59,4    

2. Оборудование (определяется исходя из 

характеристик имеющегося оборудования) 
46,0    

3. Лицензии EMC Documentum 2 008,0    

4. Лицензии СКЗИ КриптоПро CSP 

версии 3.6 (обеспечение рабочих мест 

средствами для работы с ЭЦП) 

32,4    

5. Rutoken (оборудование для работы с 

ЭЦП)  
24,0    

6. Настройка рабочих станций для работы 

в ИСЭД ПК (приведение к требованиям 

регламента), установка программного 

обеспечения, …) 

 

определяется 

исходя из 

характеристик 

имеющегося 

оборудования   

7. Дистанционное обучение: проведение 

самостоятельного обучения всех сотрудников 

ОМСУ, работающих в ИСЭД ПК, работе в 

ИСЭД ПК с помощью Системы 

корпоративного обучения 

0,0  

Ежегодно (второй и последующие годы эксплуатации 

ИСЭД ПК) 

Стоимость канала связи (12 мес., 

«медна пара», 4Gb) 
77,0 

Стоимость услуг вендора (EMC 

Documentum) на 1 год 
367,9    

Сопровождение рабочих станций  

определяет

ся исходя из 

возможности 

обслуживать 

технику 
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собственными 

силами или с 

привлечением 

сторонних 

организаций   

Всего (единвременно): 2 216,3    

Всего (ежегодно):  367,9    

На одного пользователя ИСЭД ПК в 

первый год (запуск ИСЭД ПК) 
8,87 

На одного пользователя ИСЭД ПК во 2-й 

и последующие годы 
1,78 

 

27.  Принятые нормативно-правовые 

документы 

Основные нормативно-правовые акты, связанные с внедрением 

ИСЭД ПК: 

 Постановление Законодательного Собрания Пермской области 

от 20 ноября 2003 г. № 1105 «О концепции областной целевой 

программы «Электронное Прикамье (2004–2010 годы)». 

 Распоряжение губернатора Пермского края от 26.12.2005 №49-

р «Внедрение интегрированной системы электронного 

документооборота, архива и управления потоками работ в 

администрации исполнительных органах государственной власти 

Пермской области»; 

 Распоряжение губернатора Пермского края от 18.10.2006 

№342-р «О вводе в опытную эксплуатацию интегрированной системы 

электронного документооборота, архива и управления потоками работ»; 

 Указ губернатора Пермского края от 10.04.2009 № 16 «Об 

интегрированной системе электронного документооборота, архива и 

управления потоками работ в Администрации губернатора Пермского 

края, Аппарате Правительства Пермского края и исполнительных 

органах государственной власти Пермского края»; 

 Указ губернатора Пермского края от 10.12.2008 № 73 «Об 

утверждении Регламента применения ЭЦП в интегрированной системе 

электронного документооборота, архива и управления потоками работ в 

Администрации губернатора, Аппарате Правительства и 

исполнительных органах государственной власти Пермского края»; 

 Распоряжение губернатора Пермского края от 16.03.2009 № 

19-р «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Администрации губернатора Пермского края, Аппарате Правительства 

Пермского края, исполнительных органах государственной власти 

Пермского края»; 

 Постановление Правительства Пермского края от 21.03.2008 

№ 54-п «Об утверждении Перечня базовых средств аппаратного и 

программного обеспечения типовых рабочих мест работников 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

Администрации губернатора Пермского края, Аппарата Правительства 

Пермского края»; 

 Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 

№ 103-п «Регламент удостоверяющего центра, обеспечивающего 

использование средств электронной цифровой подписи в 

государственных информационных автоматизированных системах 

исполнительных органов государственной власти Пермского края».  

 

28.  Контакты Сайт: www.perm.ru 

Контакты правообладателя: 

Аппарат Правительства Пермского края. 

Адрес: ул. Куйбышева, 14, г. Пермь 

Руководитель Аппарата Правительства Пермского края,  

Герман Макар Андреевич, тел. (342) 217-72-42  

29.  Дополнительные материалы Сайт: www.perm.ru 

 

Журнал  «Делопроизводство и документооборот на предприятии», 

№ 10   2009 г. 

http://www.delo-press.ru/community/articles/delo/10368/ 

http://www.perm.ru/
http://www.perm.ru/
http://www.delo-press.ru/community/articles/delo/10368/
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Сайт ИНФОФОРУМ – электронное периодическое издание 

Лауреаты 1-го Всероссийского конкурса «Лучшие решения по 

созданию систем коллективной обработки информации» (апрель 2010 

г.) 

http://www.infoforum.ru/news/?n=930 

 

Рязань – «Цифровая модель города Рязани» (АГИС) 

№ 

разд. 

Название раздела Содержание раздела 

1.  Наименование  

практики  

Создание муниципальной автоматизированной геоинформационной системы 

«Цифровая модель города Рязани» (АГИС). 

2.  Сущность практики  Обеспечение информационных потребностей структур управления территорией 

города в оперативной достоверной информации об инфраструктуре и социальном 

развитии города в территориально-временном разрезе для обеспечения качественной 

реализации функций управления территориальным административно - хозяйственным 

комплексом. 

3.  Масштаб  

мероприятия  

АГИС представляет собой комплекс методологических, организационных, 

программных, технических и информационных средств, призванных повысить 

эффективность управления инфраструктурой города на основе применения новейших 

информационных технологий. 

4.  Организационное  

решение вопроса  

Структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения 

и предприятия города обеспечивают предоставление информации в АГИС на 

основании законодательства, нормативной базы администрации города и собственных 

положений, а также договоров на услуги по информационному обеспечению. 

Порядок получения пользователями информации определяет глава администрации 

города или руководство структурных подразделений администрации города, 

муниципальных учреждений и предприятий города с соблюдением требований, 

установленных законодательством. 

5.  Технологичное  

решение вопроса  

АГИС создается на основе единой концепции, методологии, технической 

политики, с использованием единых протоколов обмена данными со смежными 

системами. 

В основу технологической реализации АГИС заложены следующие принципы: 

- все подсистемы АГИС создаются на основе единой концепции (принцип 

концептуального единства подсистем); 

- структурирование предметной области и еѐ информационное представление 

ведется в привязке единой цифровой картографической основы АГИС. 

- базовая структурно-функциональная организация АГИС инвариантна 

организационной структуре системы управления городской территорией;  

- открытость системы, обеспечивающая объединение имеющихся ресурсов с 

возможностью их дальнейшего наращивания; 

- расширяемость перечня реализуемых управленческих функций над каждой 

компонентой интегрированной информационной системы; 

- централизованный принцип организации АГИС и ее подсистем и 

централизованное хранение в электронном виде важнейшей информации общего 

значения; 

- источниками информации (донорами) являются организации, юридически 

отвечающие за первичную регистрацию (инвентаризацию) и учет соответствующих 

реальных объектов территориальной инфраструктуры; 

- компетентное ведение информации конечными пользователями с их 

ответственностью за представляемую информацию.  

6.  Финансовые ресурсы 

для разработки и  

реализации  

предложения  

В 2007-2008 году расходы на реализацию практики составили: 1300 тыс. руб., в т.ч. 1000 

тыс.руб из городского бюджета.  

В 2009 году планируется финансирование реализации практики в объеме 10 500 

тыс.руб из городского бюджета. 

7.  Социальный  

результат  

АГИС призвана обеспечить поддержку  максимально обоснованных 

управленческих решений по развитию территории г. Рязани на основе оперативного 

предоставления всем субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории 

города, полной объективной информации о территориальных ресурсах, объектах 

недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуре, информации о ее 

развитии и планируемых изменениях в территориально - временном аспекте. 

8.  Реализация  Субъектами АГИС являются должностные лица органов местного 

http://www.infoforum.ru/
http://www.infoforum.ru/news/?n=930
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предложения и  

возможности его  

распространения  

самоуправления, а так же юридические и физические лица, выполняющие 

определенные функции в процессе создания и эксплуатации АГИС города Рязани. 

Субъектами АГИС города Рязани являются: 

- структурные подразделения администрации города Рязани; 

- муниципальные предприятия и учреждения администрации города Рязани;  

- кроме вышеперечисленных, субъектами АГИС могут быть произвольные 

потребители открытой картографической информации (через сеть Интернет), 

ориентированной на предоставление справочной информации о городской территории. 

9.  Нормативно-правовая 

база 

Основанием для проведения работ по разработке АГИС являются:  

Федеральный закон РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 25.11.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.1995 г. № 209-ФЗ«О геодезии и картографии»; 

Решение Рязанского городского Совета от 16.11.2006 № 747-III «Об утверждении 

концепция формирования и развития информационного пространства города Рязани на 

2006-2008 годы» 

Решение Рязанского городского Совета от 25.10.2007 № 821-III «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Формирование информационного пространства 

города Рязани на 2007-2008 годы» 

Постановление главы администрации города Рязани от 04.08.2008 № 4736 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы развития «Развитие муниципальной 

геоинформационной системы администрации города Рязани на 2009 год (электронный 

город Рязань)». 

10.  Контакты Администрация города Рязани,  

отдел автоматизированных средств обработки информации и управления. 

Телефон: (4912)95-69-41. 

11.  Дата  Реализуется с 2007 года. 

12.  Страна, регион Россия 

13.  Город Рязань 

14.  Дополнительные  

материалы 

www.admrzn.ru 

 

Рязань – Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и помощи  

отдельных категорий граждан на 2008-2010 годы 

№ 

разд. 

Название раздела Содержание раздела 

1.  Наименование  

практики  

Целевая программа: «Обеспечение  дополнительными мерами социальной 

поддержки и помощи отдельных категорий граждан на 2008-2010 годы». 

2. Сущность практики  Снижение социальной напряженности в городе, улучшение социального 

положения граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

3. Масштаб  

мероприятия  

Недостаточно высокие размеры пенсий и заработных плат привели к снижению 

жизненного уровня многих граждан и семей. В особенно сложном положении 

оказались пенсионеры, инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе 

многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи. Для большинства из 

них стали менее доступными разнообразные и качественные продукты питания, 

квалифицированная медицинская помощь, лекарства и медикаменты, вещи первой 

необходимости. Многие родители сталкиваются с нехваткой средств для обеспечения 

своих детей школьными учебниками, канцелярскими принадлежностями, путевками в 

загородные оздоровительные лагеря. 

В настоящее время 29376 пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного 

минимума, более 14 тыс. семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в 

социальной поддержке, в том числе более 900 многодетных семей, более 6 тыс. 

неполных семей, около 2 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов, более 300 

неблагополучных семей. 

В администрацию города постоянно обращаются граждане и семьи, пострадавшие 

в результате пожаров, несчастных случаев, в связи с необходимостью дорогостоящего 

лечения, не имеющие возможности самостоятельно справиться с возникшими 

материальными проблемами и разрешить тяжелую жизненную ситуацию, в которой 

они оказались. 

Так, в 2007 году 3322 человека получили единовременную материальную помощь. 

6604 человека - вещевую помощь, 150 детей из малообеспеченных семей отдохнули в 

летних оздоровительных лагерях, а 2113 получили новогодние подарки, 1000 человек 

ежемесячно нуждаются в благотворительном питании. 

http://www.admrzn.ru/
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В городе проживают около 1500 граждан в возрасте старше 90 лет, пережившие 

войны, тяготы послевоенной жизни, всю жизнь трудившиеся на благо государства. В 

связи с преклонным возрастом, имеющимися заболеваниями, изолированностью от 

общества им необходимы особое внимание и поддержка. 

Все вышеуказанные категории граждан и семей в настоящее время наименее 

социально защищены и нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки 

сверх установленных действующим федеральным и региональным законодательством. 

4. Организационное 

решение вопроса  

1. Обеспечение муниципалитета информацией по различным категориям граждан 

для принятия управленческих решений на основе договоров об информационном 

обмене (отделение пенсионного фонда по Рязанской области, министерство 

социальной защиты правительства Рязанской области, органы ЗАГС). 

2. Обеспечение информационной поддержки для проведения мероприятий по 

чествованию, награждению, к праздничным датам. 

3. Автоматизированная обработка информации по учету обращений граждан в 

базе данных «Адресная социальная помощь»: 

- поиск информации; 

- контроль; 

- статистика по различным направлениям обращений за любой период времени. 

4. Автоматизированная обработка информации по учету обследований граждан в 

базе данных «Адресная социальная помощь»: 

- планирование; 

- поиск информации; 

- статистика о проведенных обследованиях за любой период времени. 

5. Прогнозирование при помощи базы данных «Адресная социальная помощь»: 

- прогнозирование объема денежных средств на адресную социальную 

финансовую помощь; 

- прогнозирование потребностей в натуральном и денежном выражении. 

6. Автоматизированная обработка информации по учету оказанной помощи в базе 

данных «Адресная социальная помощь»: 

- формирование списков (распределение и учет); 

- печать выплатных документов по выплатной информации на получение помощи. 

7. Автоматизация контроля при помощи базы данных «Адресная социальная 

помощь»: 

- за проведением обследований; 

- контроль выполненных обращений; 

- отчет о работе исполнителей по обращениям граждан. 

5. Технологическое 

решение вопроса  

Использование автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», а 

так же собственной базы данных, баз данных министерства социальной защиты, 

пенсионного фонда, (информационное взаимодействие осуществляется в соответствии 

с соглашениями). 

6. Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации  

предложения  

Общий объем финансирования  

по Программе - 54,386 млн. руб., из средств бюджета города Рязани, 

в том числе:  

2008 г. - 17,050 млн. руб. 

2009 г. - 18,131 млн. руб.  

2010 г. - 19,205 млн. руб. 

7. Социальный  

результат  

Уменьшение социальной напряженности в городе Рязани 

8. Реализация  

предложения и  

возможности его  

распространения  

Целевая программа реализована во всех районах города Рязани. Данная целевая 

программа может быть реализована в других муниципалитетах.  

9. нормативно-правовая 

база 

Решение городского Совета от 31.01.2008 № 70-III,  

Решение городского Совета от 27.11.2007 № 950-III,  

Постановление администрации города Рязани от 28.05.2008 № 2823. 

10. Контакты Администрация города Рязани, 

отдел дополнительных мер социальной поддержки и  

социальной помощи, тел.(4912) 44-36-79 

11. Дата  Целевая программа реализуется с января 2008 г. 

12. Страна, регион Россия, Рязанская область 

13. Город Рязань 

14. Дополнительные 

материалы  

www.admrzn.ru  
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Рязань –  «Электронный школьный город» 

№ 

разд. 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование  

практики  

Создание программного комплекса «Электронный школьный город» (ЭШГ). 

2. Сущность практики  Внедрение информационных технологий в практику работы образовательных 

учреждений, которые максимально должны способствовать: 

- созданию информационного пространства для информирования родителей 

учащихся по вопросам учебно-воспитательной деятельности образовательных 

учреждений; 

- созданию информационного пространства для педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам их профессиональной деятельности; 

- созданию условий для открытости образовательного процесса, привлечения 

внимания всех участников образовательного процесса к более эффективным 

методам и технологиям получения знаний и формирования умений; 

- созданию условий для перехода на систему подушевого финансирования в 

учреждениях образования; 

- созданию условий для возможности учета посещаемости обучающихся  

учреждений образования. 

3. Масштаб  

мероприятия  

ЭШГ представляет собой комплекс методологических, организационных, 

программных, технических и информационных средств, призванных создать единую 

информационную среду для всех участников образовательного процесса в  школах 

города Рязани. 

4. Организационное 

решение вопроса  

Создание и функционирование системы ЭШГ на четырех уровня доступа к 

информационным ресурсам:  

- общий для всех пользователей;  

- информационное пространство конкретного образовательного учреждения с 

любым количеством классов, которые зарегистрированы; 

- информационное пространство конкретного класса школы;  

- информационное пространство для конфиденциального общения учителя с 

родителями учащихся. 

На уровне конкретного образовательного учреждения - публикация следующих 

материалов:  

- структура образовательного учреждения;  

- режим работы администрации и вспомогательных служб;  

- нормативные документы образовательного учреждения;  

- комментарии к принимаемым администрацией образовательного учреждения 

решениям;  

- форум для родителей и педагогов образовательного учреждения. 

На уровне конкретного класса школы - освещение вопросов учебно-

воспитательного процесса для родителей на тематических страницах:  

- родительское собрание;  

- сведения о педагогах, которые работают в этом классе;  

- расписание уроков;  

- объявления; советы родителям;  

- организация учебного процесса;  

- иллюстрированный рассказ о жизни класса;  

- электронный журнал (родители имеют возможность видеть электронный журнал 

только по своему ребенку; имеют возможность конфиденциальной переписки с 

учителями). 

На уровне управления образования - формирование в автоматическом режиме 

базы данных об образовательных учреждениях города Рязани (показатели 

эффективности и результативности деятельности учебных заведений, данные об 

учебных программах, кадровом потенциале и др.). 

 

 

5. Технологичное  

решение вопроса  

Использование школами города программного комплекса «Электронный школьный 

город» (ЭШГ), развернутого на веб-сервере посредством удаленного доступа по сети 

Интернет. 
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6. Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации  

предложения  

В 2009 году планируется финансирование реализации практики в объеме 1230 

тыс.руб из городского бюджета. 

7. Социальный  

результат  

Объединение, консолидация усилий, согласование действий основных 

участников управления школьным образованием города Рязани – родителей, 

работников школ, работников управления образования. 

8. Реализация  

предложения и  

возможности его 

 распространения  

Система находится в стадии опытной эксплуатации.  

9. Нормативно-правовая 

база 

Основанием для проведения работ являются:  

Решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Программа реформирования 

муниципальных финансов города Рязани (2007-2008 годы)» (с изменениями от 

31.05.2007, 17.04.2008, 26.06.2008 г.). 

Решение Рязанского городского Совета от 16.11.2006 № 747-III «Об 

утверждении концепция формирования и развития информационного пространства 

города Рязани на 2006-2008 годы». 

Решение Рязанского городского Совета от 25.10.2007 № 821-III «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Формирование 

информационного пространства города Рязани на 2007-2008 годы». 

10. Контакты Администрация г. Рязани, 

управление образования, науки и молодежной политики 

тел.: (4912) 98-43-81, 

e-mail: uonm-inform@mail.ryazan.ru 

11. Дата  Реализуется с 2008 года. 

12. Страна, регион Россия 

13. Город Рязань 

14. Дополнительные 

материалы 

http://rzn.schoolcity.ru/ 

Рязань – Автоматизированная система аналитики комплектования дошкольных  

образовательных учреждений г. Рязани с Internet-интерфейсом 

№ 

разд. 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование 

практики 

Автоматизированная система аналитики комплектования дошкольных 

образовательных учреждений г. Рязани 

2. Сущность практики Обеспечение информационных потребностей граждан и управления 

образования города в оперативной достоверной информации о зачислении детей в 

дошкольные образовательные учреждения для обеспечения качественной 

реализации действующего федерального и муниципального законодательства в 

области права на получение дошкольного образования. 

3. Масштаб 

мероприятия 

Система представляет собой комплекс методологических, организационных, 

программных, технических и информационных средств, призванных повысить 

эффективность ведения муниципальной базы данных по детям, нуждающимся в 

посещении дошкольного образовательного учреждения, на основе применения 

новейших информационных технологий. 

4. Организационное 

решение вопроса 

Жители города, нуждающиеся в зачислении их детей в дошкольное 

образовательное учреждение, обеспечивают предоставление информации в 

Систему на основании законодательства и нормативной базы администрации 

города. 

Порядок получения пользователями информации определяет руководство 

управления образования, науки и молодежной политики администрации города, с 

соблюдением требований, установленных законодательством. 

5. Технологичное  

решение вопроса 

Система создается на основе единой концепции, методологии, технической 

политики, с использованием единых протоколов обмена данными со смежными 

системами. 

В основу технологической реализации Системы заложены следующие 

принципы: 

- защита личных данных; 

- разделение пользователей по уровням доступа к возможностям и данным 

системы; 

- расширяемость перечня реализуемых управленческих функций над каждой 

компонентой системы; 

mailto:uonm-inform@mail.ryazan.ru
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- централизованный принцип организации системы и централизованное 

хранение в электронном виде важнейшей информации общего значения; 

- источниками информации являются родители, заинтересованные в 

максимально точной подаче данных о себе и о своих детях; 

компетентное ведение информации конечными пользователями с их 

ответственностью за представляемую информацию. 

6. Финансовые  

ресурсы для 

разработки и 

реализации 

предложения 

В 2008 году расходы на реализацию практики составили: 200 тыс. руб.из 

городского бюджета. 

7. Социальный  

результат 

Система призвана обеспечить поддержку  максимально обоснованных 

управленческих решений по развитию сети дошкольных образовательных 

учреждений г. Рязани на основе оперативного предоставления всем работникам 

этой сферы и всем жителям, желающим воспользоваться еѐ услугами, полной 

объективной информационной картины о количестве мест в детских садах, о 

количестве выданных путевок и количестве нуждающихся - на уровне микрорайона 

и города, по годам рождения и возрастным группам. 

 

8. Реализация 

предложения и 

возможности его 

распространения 

Система находится в стадии подготовки к опытной эксплуатации. При 

успешном результате подобные системы могут быть реализованы и в других 

муниципалитетах. 

9. Нормативно-

правовая база 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

Постановление главы администрации города Рязани от 09.06.2008 № 3140 «Об 

утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Рязани». 

Решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III «Об 

утверждении муниципальной целевой программы "Программа реформирования 

муниципальных финансов города Рязани (2007-2008 годы)». 

10. Контакты Администрации г.Рязани, 

управление образования, науки и молодежной политики 

тел.: (4912) 98-43-81, 

e-mail: uonm-inform@mail.ryazan.ru 

11. Страна, регион Россия, Рязанская область 

12. Город Рязань 

 

Рязань – Информационно-вычислительное обслуживание населения 
№ 

разд. 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование  

практики  

Информационно-вычислительное обслуживание населения. 

2. Сущность практики  Ведение бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ 

по автоматизированному начислению и обработке платежей населения за жилищно-

комммунальные и другие услуги, сбору средств и перечислению собранных средств.  

3. Масштаб  

мероприятия  

В современной ситуации, когда существенные изменения претерпевает система 

управления жилищным фондом и все большее распространение получают 

управляющие организации, ТСЖ, другие объединения собственников жилья, целью 

которых является эффективная система управления, на первый план выходит задача 

начисления, сбора, обработки, перечисления платежей в соответствии с 

заключенными договорами на поставку жилищно-коммунальных услуг. В условиях 

изменяющегося законодательства возникающие проблемы наиболее эффективно 

решаются коллективом вычислительного центра.  

Разработки предприятия обеспечивают оперативность и точность расчетов, 

ведение и постоянное обновление баз данных жилищно-коммунального комплекса, 

доведение до населения информации, касающейся жилищно-коммунальных услуг 

(ЖКУ) с использованием наглядных платежных документов. С 1979 года в городе 

Рязани действует разработанная МП «КВЦ» автоматизированная система обработки 

коммунальных платежей населения, а с 1993 года - комплексная 

автоматизированная система расчета начислений, сбора и обработки платежей 

населения за жилищно-коммунальные услуги «Электронный счет». Внедрение 

mailto:uonm-inform@mail.ryazan.ru
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системы «Электронный счет» позволило увеличить собираемость платежей 

населения за ЖКУ на 20% и повысить оперативность перечисления денежных 

средств поставщикам услуг, сократив срок на эту операцию до трех дней.  

Для удобства населения и повышения качества обслуживания, в городе создана  

развитая сеть пунктов приема платежей за ЖКУ. Также прием платежей по 

программам МП КВЦ осуществляют все городские отделения Сбербанка России и 

Почтамта, а также коммерческие банки.  По состоянию на 31.12.08 в городе 

работало 104 пункта приема платежей, общее количество рабочих мест в которых 

достигло 256. 

Специально для работы с населением на базе всех пунктов по приему платежей 

МП «КВЦ» организованы филиалы справочно-информационной службы, где 

население может выяснить все вопросы по оплате, получить необходимые справки, 

подать заявление на перерасчет платежей по ошибочной оплате и т.д. В пунктах 

приема платежей и по телефону ежемесячно в среднем подготавливается 1200 ответов 

на запросы граждан, связанных с введением новых тарифов и видов услуг, 

установлением нового порядка расчета льгот и т.д. Информация о действующих 

тарифах для населения по оплате жилищно-коммунальных услуг размещается на 

информационных стендах «Рязанской Доски Объявлений», расположенных на 

городских остановках общественного транспорта. 

По единой комплексной компьютерной системе, разработанной специалистами 

МП "КВЦ", в городе обслуживается 96 % жилищного фонда города. Оплата 

принимается по всем видам ЖКУ без исключения. С 2006г. введена новая форма 

приема платежей за ЖКУ - безналичная оплата через предприятия г. Рязани. Данная 

форма пользуется все большей популярностью у работающих жителей города, т.к. 

позволяет экономить личное время, обеспечивает точность и своевременность 

оплаты. С 2007 года прием платежей за ЖКУ осуществляется через платежные 

терминалы, с использованием пластиковых карточек через банкоматы. 

Одновременно с оплатой ЖКУ население может производить оплату за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города - МДОУ. Также принимается плата граждан за кабельное телевидение, 

домофон, антенну, кабельный интернет, водоочистку, стационарные телефоны. 

В соответствии с рекомендациями Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству РФ предприятие оказывает услуги по ведению 

паспортно-учетной работы с населением. Разработано автоматизированное рабочее 

место паспортиста, которое позволяет произвести разделение ответственности 

между паспортистом и бухгалтером жилищной организации за вводимую 

информацию, что положительно отражается на точности первичной информации, 

используемой для расчета начислений и льгот. Все рабочие места паспортистов 

автоматизированы, а выдаваемые бланки и справки компьютеризированы. Данные 

мероприятия существенно снизили ошибочность и позволили оперативно получать 

первичную информацию о фактическом списке проживающих, а также существенно 

сократили время обслуживания граждан, что позволило увеличить время приема с 

25 до 30 часов в неделю и привело к уменьшению очередей. Предприятием 

проведены дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности 

конфиденциальных сведений граждан.  

4. Организационное 

решение вопроса  

Внешне автоматизированная система сбора и обработки платежей населения за 

жилищно-коммунальные услуги на основе технологии «Электронный счет» очень 

проста, построена по жесткому принципу «все – в центр» и «всем – из центра». Все 

трудности «упрятаны» в алгоритмах и программных средствах. Для оперативной 

работы пользователи системы оснащаются автоматизированными рабочими 

местами нескольких типов: 

- АРМ оператора-кассира; 

- АРМ бухгалтера жилищного, коммунального или иного предприятия; 

- АРМ паспортиста;  

- АРМ оператора-кассира банка по приему коммунальных платежей; 

- несколько АРМов вычислительного центра.  

Эксплуатация и развитие данной системы обеспечивает: 

- единство информационных систем в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города,  

- упорядочение функций по информационному обеспечению предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и других организаций,  

- снижение их эксплуатационных затрат, 

- получение различной аналитической и статис-тической информации.  

Расширение функций данной системы в части создания и ведения 

информационных ресурсов и систем, учета потребителей ЖКУ в части сбора, 

обработки, систематизации и хранения информации обеспечивает: 

- оперативность принятия управленческих решений органами местного 
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самоуправления в решении вопросов городского хозяйства,  

- сохранность сведений конфиденциального характера.  

Актуальной информацией центра пользуются избирательная комиссия в период 

выборной кампании, военкоматы, правоохранительные органы, органы социального 

обеспечения, сферы образования, здравоохранения, энергетики и др. 

5. Технологичное 

решение вопроса  

Используются программные средства собственной разработки. Среда 

разработки программных продуктов: Delphi  в MS Widows, MS SQL Server, БД  c 

применением BDE, ADO и БД собственной разработки на линейных файлах. Обмен 

информацией осуществляется через коммутируемые каналы связи, Интернет и связь 

на основе сотовой компоненты. Используется современное компьютерное 

оборудование. 

 

6. Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации  

предложения  

Рязанская система основана на современных информационных технологиях и 

обладает своими уникальными особенностями: технические и организационные 

решения данной системы могут быть использованы в ЖКХ малых и средних 

городов, где возможностей создать подобную систему нет. «Электронный счет» 

позволяет обслуживать предприятия «на расстоянии», при этом стоимость такого 

обслуживания в пределах затрат на содержание одного специалиста.  

7. Социальный  

результат  

Повышение качества обслуживания населения. 

8. Экономический  

(финансовый) 

 результат  

Увеличение собираемости платежей населения за ЖКУ, 

повышение оперативности перечисления денежных средств поставщикам услуг.  

9. Реализация  

предложения и  

возможности его  

распространения  

Данную технологию, скорректированную с учетом специфики того или иного 

региона специалисты предприятия разработали и внедрили в ряде населенных 

пунктов Рязанской области.  

10. Нормативно-правовая 

база 

Законодательство РФ: Гражданский Кодекс, Жилищный Кодекс, 

Постановления Правительства РФ.. 

11. Контакты Муниципальное предприятие города Рязани «Кустовой вычислительный 

центр». 

тел.: (4912) 33-86-93. 

факс: (4912) 33-78-03. 

е-mail: kvc@kvc.ryazan.net 

12. Дата реализации С 1978 года 

13. Страна, регион Россия 

14. Город Рязань 

15. Дополнительные  

материалы  

Предприятие является членом Саморегулируемого некоммерческого 

партнерства «Национальный Жилищный Конгресс», награждено в 2008 году ГРАН 

– ПРИ, Дипломом высшей степени за призовое место по результатам 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-

коммунального хозяйства за 2007 год, является победителем конкурса «Лучшие 

предприятия и организации Рязанской области» по результатам работы в 2007 году 

и награждено дипломом в номинации «За наиболее высокую финансовую 

эффективность» в подгруппе «Сфера услуг». 

 

Серпухов - Комплексная система электронного документооборота bb workspace, издание Government 

Service (Государственная служба) 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Краткое описание типового 

решения 

1) Описание назначения и целей создания: комплексная 

автоматизация документооборота решает задачи сокращения 

времени на согласование документов, поиск документов, повышает 

исполнительскую дисциплину; главное отличие от аналогичных 

решений – интерфейс программного продукта, ориентированный на 

начинающих пользователей ПК.  

2) Описание объектов автоматизации: документооборот, учет 

контактов с гражданами и контрагентами, внутреннее 

бюджетирование (учет и контроль внутренних расходов). 

3) Описание решаемых задач: регистрация и учет всех типов 

документов, делопроизводство и канцелярия, согласование проектов 

документов, упорядочение регламентов обработки всех типов 

документов, учет обращений граждан, учет всех типов контактов с 

гражданами и контрагентами, учет заявок на расходование средств 

mailto:kvc@kvc.ryazan.net
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(автоматизация внутреннего бюджетирования учреждения), учет 

рабочего времени сотрудников, кадровый учет. 

2 Полное описание концепции 

решения 

Введение: Необходимость использования комплексной системы 

электронного документооборота bb workspace, издание Government 

Service (Государственная служба) обусловлено требованиями к 

современному обществу: оперативность обработки информации, 

удобство для пользователей при выполнении функций 

документационной обработки информации. 

Предпосылки создания системы: Низкая производительность труда, 

высокие накладные расходы при большом количестве документов, 

борьба с коррупцией, низкая исполнительская дисциплина. 

Цель создания системы: повысить производительность труда, 

сократить накладные расходы при большом количестве документов, 

искоренить коррупцию, повысить исполнительскую дисциплину. 

Основные требования, предъявляемые к системе: грамотный 

пользовательский интерфейс, ориентированный на начинающих 

пользователей ПК, функциональная насыщенность, промышленная 

СУБД, простота настройки и администрирования. 

Состав и структура системы: система содержит визуальный слой bb 

docflow (документооборот), визуальный слой bb crm (контрагенты и 

граждане), визуальный слой bb budget (бюджетирование), 

визуальный слой bb staff (кадры и учет рабочего времени), 

визуальный слой bb tuning (настройка системы) 

Обеспечение создания, функционирования и развития системы 

(план): Предполагается распространение системы на всех 

подведомственные учреждения для целей организации 

межведомственного документооборота для работы в режиме 

«одного окна». 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы (средства): 

Средства на лицензии для ПО не требуются, т.к. разработчик (ЗАО 

«Дабл Би») ведет свою деятельность за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с государственным контрактом 6895р/9542 

от 10.04.2009 г. Предполагается выделение незначительных средств 

в рамках котировок на выполнение работ по настройке, адаптации и 

технической поддержке ПО. 

Ожидаемый социально-экономический или иной эффект создания 

системы: прозрачность делопроизводственных процессов, 

сокращение времени на согласование и поиск документов, 

повышение оперативности при обработке обращений граждан, 

оперативное удовлетворение гражданских прав жителей, выявление 

узких мест при согласовании и обработке документов, повышение 

профессионализма служащих муниципальных и государственных 

учреждений. 

3 Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

Описание объекта автоматизации, перечня автоматизируемых 

процессов: делопроизводство и канцелярия, регистрация и учет всех 

типов документов, согласование проектов документов, 

упорядочение регламентов обработки всех типов документов, учет 

обращений граждан, учет всех типов контактов с гражданами и 

контрагентами, учет заявок на расходование средств (автоматизация 

внутреннего бюджетирования учреждения), учет рабочего времени 

сотрудников, кадровый учет. 

4 Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Перечень регионов, городов РФ, учреждений, где было внедрено 

решение. 

Указание масштаба внедрения в каждом случае, с количеством 

рабочих мест. 

Указать до 10 основных внедрений: Администрация г.Серпухова 

(г.Серпухов) – 200 мест, Контрольно-счетная палата 

Краснодарского края (г. Краснодар) – 50 мест, ФГУП НИИ «Квант» 

- 30 мест, Cанитарно-эпидемиологический надзор Орловской 

области (г. Орел) – 30 мест, Евразийский банк развития (г. Санкт-

Петербург) – 250 мест, ЗАО «Петрозаводскмаш» (г. Петрозаводск) – 

100 мест, ООО «ДубльГИС» (г. Новосибирск) – 100 мест. 

Указать общее количество внедрений: 45 учреждений и организаций 

различного масштаба в различных городах РФ. 
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5 Правовая принадлежность Указать принадлежность исключительных прав на созданное 

решение: Исключительные и авторские права на комплексную 

систему электронного документооборота («Система эффективного 

управления bb workspace») принадлежат разработчику - ЗАО «Дабл 

Би», на основании свидетельства РОСПАТЕНТ №2009611947 от 

16.04.2009 г. 

6 Возможность тиражирования Перечень отраслей, комплексов, ведомств и т.п. подходящих для 

внедрения данного типового решения: государственные учреждения 

любой ведомственной принадлежности, муниципальные 

учреждения различного масштаба. 

7 Методология внедрения решения Включает материалы: 

Нормативно-правовое обеспечение: Типовой набор 

распорядительных документов, обеспечивающих применение 

типового решения, включая «Положение об электронном 

документообороте» предоставляется при поставке ПО.  

Методология внедрения: Предоставляется план внедрения, который 

описывает, каким образом организовать внедрение ИС на 

предприятии с использованием Типового решения (рекомендации 

по созданию команды внедрения, организации системы мотивации, 

типовой график внедрения и т.п.). 

Методология настройки. Предоставляется документ, который 

описывает наиболее распространенные подходы к настройке 

программного обеспечения. Пример краткого плана настройки:  

Установка и настройка системы bb workspace на сервере: 

1. Инсталляция Системы на сервере производится с помощью 

актуальной редакции файла bbinstall.exe с указанием sql-

пользователя для установки "sa" (system administrator SQL-server, 

пароль для которого задается при установке SQL Server). 

Видеоролик по установке Системы: bbinstall.avi. 

2. Если необходимо, производится корректировка пользователя 

базы данных, для этого: 

2.1. В Microsoft SQL Management Studio 2005 добавляется новый 

пользователь "eDocsAdmin" с правами "Owner" для базы 

OPERATIVE (если не менялось название БД при установке); 

2.2. В IniEditor.exe вместо пользователя "sa" указывается 

"eDocsAdmin" и его пароль. 

3. Далее производится загрузка файла лицензий в IniEditor.exe в 

базу данных.  

4. В Визуальном слое bb staff производится настройка оргструктуры 

организации (всех подразделений, в которых будут работать 

пользователи): 

4.1. Добавляются (или переименовываются существующие) 

подразделения организации; 

4.2. Добавляются (или переименовываются существующие) 

пользователи Системы; 

4.3. Производится генерация электронно-цифровых ключей для 

каждого пользователю на закладке "Ключи". 

5. В Визуальном слое bb tuning осуществляется настройка 

маршрутов обработки и загрузка шаблонов документов: 

5.1. Настройка дерева типов документов, номенклатуры дел и 

проектов, типов контрагентов, бюджетообразующих статей; 

5.2. Настройка автонумерации по каждому типу документа. 

6. Также следует настроить ярлыки на рабочем столе для запуска 

Системы. 

Преднастроенное программное обеспечение. К комплекту 

документов прилагается демонстрационная база данных СЭД, в 

которой выполнены все настройки согласно Методологии 

настройки. 

Обучающие видеоролики: Предлагаются курс из обучающих 

видеороликов по различным темам автоматизации 

делопроизводства: 
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1. Архитектура Системы электронного документооборота и 

основные принципы работы во всех Визуальных Слоях. (3,4 Mb) 

2. Технология работы Руководителя и заместителя Руководителя. 

(3,7 Mb) 

3. Технология работы личного помощника руководителя. (11 Mb) 

4. Технология создания документов, контроль заполнения полей на 

обложке документа и работа с номенклатурой Дел. (15 Mb) 

5. Технология подготовки, согласования и рассылки документа на 

примере приказа по основной деятельности. (14 Mb) 

6. Технология регистрации и обработки входящей корреспонденции. 

Формирование резолюций по входящей корреспонденции. (10 Mb) 

7. Технология подготовки и отправки исходящей корреспонденции. 

(6,3 Mb) 

8. Технология работы с Задачами (Резолюциями, Поручениями) и их 

делегирование нижестоящим сотрудникам. Контроль исполнения. 

(6,4 Mb) 

9. Технология работы с договорами на примере согласования и 

выпуска хозяйственного договора. (4,4 Mb) 

10. Технология работы со связанными документами. (5,7 Mb) 

11. Технология работы с Проектами. (2,8 Mb) 

12. Технология планирования и исполнения Бюджета. 

Формирование дерева бюджетообразующих статей. (1,4 Mb) 

13. Технология планирования Бюджета. Формирование и 

согласование финансовых Лимитов по бюджетообразующим 

статьям. (2,5 Mb) 

14. Технология исполнения Бюджета. Формирование и обработка 

финансовых Заявок по бюджетообразующим статьям. Связь с 

документами из bb docflow. (8,8 Mb) 

8 Расчет бюджета на внедрение 

типового решения 

Типовой расчет затрат на внедрение типового решения: 

Расчет стоимости программного обеспечения типового решения с 

необходимыми лицензиями на продукты третьих фирм:  

Серверная и пользовательские лицензии на bb workspace (издание 

Government Service) – 0.00 р. 

Серверная лицензия Microsoft Windows 2003 Server – 21 т.р. 

Лицензия на СУБД Microsoft SQL Server 2005 Express Edition – 0.00 

р. 

Лицензия на офисный пакет Open Office – 0.00 р. 

Расчет стоимости аппаратного комплекса в минимально возможной 

конфигурации, требующегося для развертывания программного 

комплекса: 

- Сервер с конфигураций Intel Xeon 5030 / 1 Гб /120 Гб – 30 т.р. 

Расчет стоимости работ по развертыванию и настройке аппаратно-

программного комплекса на территории заказчика: 

- при самостоятельном внедрении (силами сотрудников 

учреждения) – 0.00 р. 

- при использовании сотрудников ЗАО «Дабл Би» (или 

сертифицированных агентов) – от 50 до 150 т.р. в зависимости от 

объемов и сложности автоматизируемых процессов 

Расчет стоимости обучения персонала заказчика: 

- при самообучении (с использованием обучающих видеороликов) – 

0.00 р. 

- при использовании сотрудников ЗАО «Дабл Би» (или 

сертифицированных агентов) – от 30 до 100 т.р. в зависимости от 

количества часов обучения (групповые или индивидуальные для 

руководителей). 

Расчет стоимости технического и консультационного 

сопровождения всего аппаратно-программного комплекса в течение 

одного года после приема в промышленную эксплуатацию: 

- зависит от выбранного уровня технической поддержки (от 
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количества используемых услуг ЗАО «Дабл Би») и составляет от 40 

т.р. до 400 т.р. в год. 

9 Ключевые слова Электронный документооборот, Электронное правительство, 

система электронного документооборота, bb workspace, Government 

Service, Государственная служба 

10 Контакты ФИО ответственных, контактные телефоны, адрес сайта 

Контакты правообладателя (он же разработчик) 

ЗАО "Дабл Би" 

Россия, 123458, г. Москва, 

ул. Твардовского, дом 8, стр. 1 

http://www.bbsoftware.ru  

Тел.: +7 (495) 648-63-86 

Факс: +7 (495) 780-92-86 

mailto:info@bbsoftware.ru  

skypeID=bbsoftware  

Контакты ведомств, где решение внедрено: 

- Управляюший делами Администрации г. Серпухова, Шеметилло 

Елена Николаевна, +7 (4967) 39-61-80, elena@serpuhov.ru 

- Сергей Буренков, Начальник отдела банковских информационных 

технологий Евразийского банка развития. тел. +7 (727) 244 6574, 

факс +7 (727) 2444044 +6000; моб. +7 701 765 3465; e-mail: 

burenkov_sa@eabr.org  

11 Дополнительные материалы Ссылки на демо-версию, описания, таблицы, фотографии, 

диаграммы, справки, публикации, копии постановлений, и т.д.: 

Демо-версия: http://bbsoftware.ru/files/bbinstall.exe  

Страница со скриншотами программы: 

http://bbsoftware.ru/products.php  

Страница с полезной информацией для загрузки: 

http://bbsoftware.ru/download.php, включая:  

Конкурентные преимущества Системы: 

http://bbsoftware.ru/advant.php  

Экономическая эффективность Системы: 

http://bbsoftware.ru/economica.htm  

Файл справки по системе: http://bbsoftware.ru/files/help.zip  

Видеоролик: архитектура грамотной эргономики: 

http://bbsoftware.ru/files/video/part1.swf  

Видеоролик: установка Системы "с нуля": 

http://bbsoftware.ru/files/video/bbinstall.avi  

По возможности – сравнительные характеристики с другими 

аналогичными системами: 

Сравнительный обзор на примере издания Corporate Business (во 

многом похоже на издание Government Service): 

http://www.webreflection.ru/Analytics/EDMS.aspx  

В Ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 

12.11.2009 г. Дмитрием Медведевым был приведен пример 

успешного использования системы электронного документооборота 

в Администрации города Серпухова: «В одном из откликов, 

который я получил на известную статью "Россия, вперѐд!" - он 

пришел из Серпухова - указывается, что внедрение таких 

технологий, в частности так называемого "электронного 

правительства", существенно ослабит проблемы с коррупцией, 

позволит избавиться от стояния в очередях, от траты денег и 

времени. Это, очевидно, так». Ссылка на полный текст послания 

Федеральному Собранию Российской Федерации: 

http://kremlin.ru/transcripts/5979  

Ставрополь - Внедрение системы электронного делопроизводства и документооборота(СЭДД) на 

базе программного продукта «Дело» 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

http://www.bbsoftware.ru/
mailto:info@bbsoftware.ru
mailto:elena@serpuhov.ru
mailto:burenkov_sa@eabr.org
http://bbsoftware.ru/files/bbinstall.exe
http://bbsoftware.ru/products.php
http://bbsoftware.ru/download.php
http://bbsoftware.ru/advant.php
http://bbsoftware.ru/economica.htm
http://bbsoftware.ru/files/help.zip
http://bbsoftware.ru/files/video/part1.swf
http://bbsoftware.ru/files/video/bbinstall.avi
http://www.webreflection.ru/Analytics/EDMS.aspx
http://kremlin.ru/transcripts/5979
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разд. 

1 Наименование практики Внедрение системы электронного делопроизводства и 

документооборота(СЭДД) на базе программного продукта «Дело» 

2 Сущность практики Решение задач автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота 

3 Масштаб мероприятия Масштаб мероприятия Система «Дело» обеспечивает 

автоматизацию документооборота и полноценное управление 

электронными документами. Это позволяет создать решение для 

комплексной автоматизации любого уровня, а также плавно и без 

риска осуществлять переход к современным технологиям ведения 

делопроизводства. 

Произведена настройка системы в точном соответствии со 

структурой администрации и существующими методами 

управления делопроизводством и порядком документооборота, а 

также поддержка их дальнейших изменений. 

4 Организационное решение вопроса Для координации работы по вводу в эксплуатацию системы 

электронного делопроизводства и документооборота в 

администрации города Ставрополя была создана рабочая группа. 

Проведено обучение сотрудников администрации города 

Ставрополя для постоянной работы в системе электронного 

делопроизводства и документооборота «Дело». 

С 11 января 2009 года система электронного делопроизводства и 

документооборота введена в эксплуатацию. 

5 Технологическое решение вопроса - Проведение предпроектного обследования существующего 

документооборота; 

- анализ информации Заказчика и выработка правил настройки 

СЭДД; 

- поставка программного продукта; 

- установка серверных и клиентских частей прикладного 

программного обеспечения системы «Дело» и «Архивное дело»; 

- заполнение справочников базы данных СЭДД; 

- заполнение дополнительных справочников базы данных СЭДД; 

- описание прав и регистрация пользователей СЭДД; 

- перенос данных в систему из БД заказчика, функционирующей под 

управлением СУБД MS SQL Server; 

- обучение администратора базы данных СЭДД (3 человека); 

- разработка технологических инструкций СЭДД; 

- разработка технического проекта; 

- обучение системного технолога СЭДД (3 человека); 

- обучение прикладного программиста СЭДД, (2 человека); 

- введение в систему, расширенное заседание; 

- обучение пользователей СЭДД; 

- разработка шаблонов и отчетных форм; 

- обучение пользователей электронного архива (курс 

делопроизводителя) (2 человека); 

- обучение пользователей электронного архива (курс работника 

архива) (7 человек); 

- составление кратких инструкций операторов рабочих мест СЭДД; 

- поэтапный ввод системы в эксплуатацию; 

- авторский надзор на этапе промышленной эксплуатации; 

- завершение проекта. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Для реализации предложения финансирование производилось 

бюджетом города Ставрополя в объеме 2 464 400 рублей. 

7 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Система внедрена в аппарате администрации города Ставрополя в 

январе 2009 года. В дальнейшем намечается реализация данной 

системы в отраслевых (функциональных) и территориальных 
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подразделениях администрации города. 

8 Контакты (865-2) 26-78-06 

9 Направление информатизация 

10 Дата Январь 2009 года 

11 Страна, регион Россия,  

12 Город Ставрополь 

 

Тамбов - Комплексная автоматизированная информационная система мониторинга в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в рамках единой городской инфраструктуры 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Конкретное целевое назначение 

Система видеонаблюдения (далее Система) - комплексная 

автоматизированная информационная система мониторинга в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в рамках единой 

городской инфраструктуры. 

2 Сущность практики Краткое изложение содержания внедренной практики и времени ее 

разработки и реализации 

Система является единой комплексной автоматизированной 

информационной системой города, которая способна накапливать, 

объединять, анализировать и группировать разнородные данные, 

поступающие от множества источников и обеспечивать 

взаимодействие со всеми заинтересованными потребителями в 

рамках передачи аудиовизуальной информации и результатов ее 

обработки для их оперативного реагирования при возникновении 

нештатных ситуаций. 

Для реализации Системы была сформулирована концептуальная 

идеология, которая базируется на следующих основных принципах 

и положениях: 

Комплексное решение – позволяет обеспечить наибольшую 

эффективность применения информационных технологий (далее 

ИТ) в обеспечении безопасности города; 

Поэтапное построение – с целью обеспечения единого подхода и 

оптимизации расходов целесообразно объединить системы 

обеспечения безопасности на основе использования ИТ в один 

проект и разбить на этапы: 

1) Первый этап – наблюдение в режиме реального времени за 

состоянием городского хозяйства и порядком на улицах, площадях, 

скверах города. Этот этап важен в первую очередь городским 

властям, и органам правопорядка, реализованн совместно с ООО 

«Системы связи» входящую в группу компаний «АСВТ»; 

2) Второй этап - установка видеокамер во дворах жилых домов, 

школ, общественных зданий. Здесь обеспечивается запись 

видеоинформации о происходящем и хранение еѐ в течении 5 суток, 

а также возможность наблюдения за отдельными дворами при 

необходимости из городского центра видеонаблюдения, реализуется 

совместно с компанией ООО «Сети плюс».  

Кроме того, для жителей города появится уникальная возможность 

наблюдения за дворовыми территориями жилого дома 

непосредственно через web-интерфейс на домашнем компьютере. 

3) Третий этап – установка видеокамер в жилых домах возле 

домофонов, в подъездах, в лифтах, у входов в чердачные помещения 

и подвалы. Это позволит вести наблюдение непосредственно в 

домах и выявить нарушителей общественного порядка. 

4) Четвертый этап – присоединение ведомственных охранных 

видеосистем, при наличии технической возможности, к городской 

системе видеонаблюдения. 

5) Пятый этап – установка зональных камер с возможностью 

подключения через сеть Интернет на наиболее высоких точках 

города для наблюдения за панорамой города. При этом 

обеспечивается удаленный просмотр города в режиме реального 
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времени, возможность выявления наличия пробок на основных 

магистралях города, а так же техногенных происшествий; 

Отличительной особенностью и ключевым преимуществом 

Системы перед существующими, являются применение 

мультисенсорных ip-видеокамер высокого разрешения и модульной 

распределенной системы хранения видеоданных.  

Первый этап Системы реализован на базе программного 

обеспечения «Интеллект» фирмы iTV. Система позволяет 

принимать и хранить информацию со скоростью до 10 fps. 

Поступающий видео поток делится на блоки, что и позволяет 

перераспределять нагрузку между серверами. Архив 

видеоинформации представляет собой распределенное хранилище 

суммарной емкостью 50Тб, что при заданном fps, позволяет иметь 

оперативный архив видеоинформации со всего города более 3 суток. 

Второй этап построен на иерархической схеме и представляет собой 

комплексную систему с районными серверами обработки и 

хранения информации объединенными в единую высокоскоростную 

сеть передачи информации. Видео поток поступает с камер, 

установленных во дворах многоквартирных жилых домов и 

учреждений на районные серверы обработки данных, 

структурируется и архивируется. Операторы городского центра 

видеонаблюдения и навигации, а так же представители силовых 

структур имеют доступ к данной информации в режиме реального 

времени, а так же к архиву, в котором информация хранится в 

течении 5 суток (схема 1). 

Взаимодействие специально созданного автоматизированного 

Центра видеонаблюдения и навигации Системы с городскими 

структурами управления, органами МВД, МЧС, ГИБДД позволит 

эффективно решать задачи контроля работы большинства городских 

систем, обеспечения безопасности каждого жителя и особо 

уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и 

архивирования информации обо всех важных событиях и 

оперативного предоставления этой информации всем 

заинтересованным службам. 

3 Масштаб мероприятия Описание проблемы, на полное или частичное решение которой 

ориентирована практика 

В настоящее время проблема обеспечения безопасности жителей 

города как никогда актуальна. Неконтролируемое развитие 

ситуаций в местах массового пребывания людей в городе, 

непрерывно увеличивающийся поток транспортных средств на 

улицах города, периодически совершающиеся противоправные 

действия могут иметь самые разные, в том числе и тяжелые, 

последствия как для каждого жителя, так и для города в целом. Для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и в ходе ликвидации их 

последствий возрастает необходимость оперативного получения 

объективной информации, координации действий дежурно-

диспетчерских служб и других сил и средств, участвующих в 

проведении контроля или аварийно-спасательных работ.  

Проблема обеспечения безопасности жителей города является 

комплексной и многогранной проблемой. Одной из главных 

составляющих, позволяющих обеспечить ее эффективное решение 

является создание единой Системы автоматизированного 

мониторинга инфраструктуры города. 

Представленная Система служит основой для создания комплексной 

системы безопасности города. 

4 Организационное решение вопроса Описание организационных мероприятий в рамках реализации 

практики 

- Создание распределенной информационной транспортной сети на 

территории города Тамбова для работы Системы. 

- Установка камер видеонаблюдения. 

- Создание городского Центра видеонаблюдения и навигации. 

- Подключение к информационной транспортной сети центров 

управления силовых структур. 

- Поддержка и обслуживания функционирования Системы 
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5 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Указание объема и источников финансирования реализации 

практики (с указанием уровня бюджета) 

Расходы на разработку и реализацию Системы должны 

формироваться из трех источников: бюджет города; 

инвестиционные средства и привлеченные внебюджетные средства. 

По оценкам экспертов на разработку и реализацию Системы было 

израсходовано 47 678 900 руб.. Из бюджета города в рамках 

муниципального контракта на поставку и запуск в эксплуатацию 

системы видеонаблюдения, а так же в рамках программы по 

обеспечению общественной безопасности 41 997 600 руб. 

Инвестиционных средств 5681300 руб. из привлеченных 

внебюджетных средств.  

6 Социальный результат Оценка улучшения социальных показателей в результате 

реализации практики (если есть) 

 - в целом повысилась безопасность жителей города и 

улучшился общественный порядок; 

 - уменьшилось число административных и 

правонарушений, в том числе нарушений Правил дорожного 

движения; 

 - повысилась эффективность работы городских структур 

управления, органов МВД, МЧС, ГИБДД, а также оперативности и 

качества, принимаемых ими решений. 

7 Экономический (финансовый) 

результат 

Оценка экономического эффекта от реализации практики 

(увеличение доходов бюджета, сокращение расходов и т.п., если 

есть) 

Снижение уровня уличных преступлений, мелкого хулиганства и 

количества дорожно - транспортных происшествий на улицах и 

площадях города 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Где (в каком регионе, городе, на каком объекте и т.д.) и когда 

практика реализована. Намечается ли ее реализация на других 

объектах (в других частях) региона, города и т.д. Проявляют ли к 

ней интерес другие субъекты. Может ли она быть реализована в 

других условиях. 

г. Тамбов 

С октября 2008 года даты начала реализации проекта и по 

настоящей момент времени с целью изучения опыта и знакомства с 

практикой реализации проекта «Безопасный город», Тамбов 

посетили делегации ряда регионов и городов: 

Правительства республики Чувашии, администрации Курской 

области, администрации Калининградской области, г. Воронежа, г. 

Ставрополя, нескольких городов Белгородской области и других. 

После знакомства с работой Центра видеонаблюдения и навигации, 

а также с реализацией систем видеонаблюдения и навигации 

практически все делегации оценили опыт Тамбова как 

положительный и особенно отметили комплексность решения, 

использование современных технических и технологических 

решений. 

При этом ряд делегаций сообщили о желании взять за основу опыт 

Тамбова для реализации у себя аналогичных систем. (например: г. 

Старый Оскол и другие.) 

9 Принятые нормативно-правовые 

документы 

На основании каких нормативно-правовых документов реализована 

практика. Какие нормативно-правовые документы разработаны и 

приняты в процессе реализации лучшей практики. 

1. Комплексная целевая программа «Общественная безопасность в 

городе Тамбове на 2010-2012 годы»; 

2. Концепция использования информационных технологий в 

обеспечении общественной безопасности в городе Тамбове»; 

3. Муниципальный контракт на поставку системы видеонаблюдения 

с проведением монтажных и пусконаладочных работ. 

10 Контакты ФИО исполнителей, контактные телефоны, адрес сайта 

1.Контакты правообладателя 
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Администрация города Тамбова, 

г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6, 392000 

Глава администрации города Тамбова Черноиванов Петр Петрович 

Тел.: 8(4752)724030 

Председатель комитета по информатизации и связи Гладких Петр 

Михайлович 

Тел.: 8(4752)728013 

Начальник центральной городской диспетчерской службы 

Рогачев Игорь Анатольевич 

Тел.: 8(4752)720339 

www.city.tambov.gov.ru 

2.Контакты разработчика 

ООО «Системы связи» 

г.Тамбов, ул. Интернациональная, 16, оф. 202, 392000 

генеральный директор Козлов Юрий Викторович 

тел.: 8(4752)576000 

ООО «Сети Плюс» 

г.Тамбов, ул. Советская, 34, 392000 

генеральный директор Дубенский Дмитрий Николаевич 

тел.: 8(4752)750466 

11 Направление Ключевые слова, характеризующие практику (управление, 

жизнедеятельность, инфраструктура и т.п.) 

Безопасность, жизнедеятельность, инфраструктура, автоматизация. 

12 Отрасль Сфера применения 

Обеспечение общественной безопасности 

13 Дата Дата внедрения практики 

Запуск в техническую эксплуатацию – октябрь 2008 года. 

14 Страна, регион Российская федерация, Тамбовская область 

15 Город Тамбов 

16 Дополнительные материалы Таблицы, фотографии, диаграммы, справки, публикации, копии 

постановлений и т.д. 

Томск - Муниципальная геоинформационная система «Интерактивный мониторинг выборов в 

городе Томске» 

№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Муниципальная геоинформационная система «Интерактивный 

мониторинг выборов в городе Томске» 

2 Сущность практики Геоинформационная система режима реального времени по 

отслеживанию хода голосования в Томске с детализацией данных 

до избирательного участка, и предоставлением итогов выборов по 

каждому кандидату в этом же масштабе. 

3 Масштаб мероприятия Привлечение внимания к институту выборов населения 

муниципального образования, прежде всего, молодого поколения 

избирателей (25% студенческой молодежи). Создание механизма 

on-line оповещения граждан города и органов МСУ о ходе 

голосования, активности избирателей в течение дня выборов с 

различной степенью детализации информации. 

4 Организационное решение вопроса В сентябре 2003 года решением Томской городской Думы создана 

городская муниципальная избирательная комиссия. Был сверстан 

специальный раздел на сайте муниципалитета Томска, 

посвященный работе этого органа. В ходе подготовки к первой 

выборной кампании возникла идея оперативного и всестороннего 

освещения хода выборов на территории города с визуализацией 

этого процесса на карте города. Было принято решение о разработке 

геоинформационной системы, которая могла бы в режиме реального 

http://www.city.tambov.gov.ru/
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времени отслеживать ход и публиковать итоги выборов. 

5 Технологическое решение вопроса Предпосылками к реализации проекта было то, что в городе 

развивается направление, связанное с геоинформационными 

технологиями, муниципальный интернет-сайт имеет широкие 

возможности интерактивного общения и оперативного отображения 

информации, развиты территориальные коммуникации передачи 

данных. В основу проекта положена электронная версия карты 

города в векторном формате, предназначенная для web-публикаций. 

Векторный формат позволяет разработчикам создавать на карте 

объекты (избирательные участки, округа, расположения мест 

голосования). Векторный формат карты конвертируется затем в 

растровый, обеспечивающий удобство работы пользователей 

(населения города).  

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Проект реализован силами комитета информатизации 

Администрации города Томска (4 чел.). Эксплуатацию обеспечивает 

комитет информатизации Администрации города Томска и Томская 

городская муниципальная избирательная комиссия (всего - 6 чел.). 

7 Социальный результат Ярко выраженный социальный эффект работы системы 

мониторинга можно проиллюстрировать данными статистики 

посещения страницы горизбиркома официального интернет-сайта 

муниципалитета Томска. Диаграммы показывают, что посещаемость 

от выборов к выборам постоянно росла. Так, количественный 

уровень запросов в 2009 году вырос в 60 раз по сравнению с 2003 

годом. Проект вызывает большой интерес со стороны средств 

массовой информации Томска. Телекомпании, газеты и 

радиостанции посвящают информационной системе 

"Интерактивный мониторинг выборов в г. Томске" свои репортажи. 

В дни голосования и опубликования предварительных итогов 

подсчета голосов на мониторах компьютеров и ЖК-экранах 

редакций газет и офисов теле- радиокомпаний, муниципальных 

органов можно увидеть раздел сайта муниципалитета с текущей 

информацией системы мониторинга выборов, а данные этой 

системы используются в сообщениях СМИ и при анализе итогов 

выборов. 

8 Экономический (финансовый 

результат) 

Основная цель – достижение социального результата в масштабах 

городского округа. 

9 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Проект "Интерактивный мониторинг выборов" реализован в городе 

Томске в 2003 году и находится в эксплуатации на текущий момент 

(2009) и в перспективе (2010 и последующие выборные кампании). 

Статья о лучшей практике опубликована в журнале "УПРАВА": 

(Кириенко В.Е. В практическую плоскость: об интерактивном 

мониторинге выборов // "УПРАВА". Москва. 2004, №5). 

Представлено 5 докладов на конференциях федерального и 

регионального уровня. В 2008 году проект "Интерактивный 

мониторинг выборов в городе Томске" стал победителем I 

Всероссийского конкурса "Электронный муниципалитет" в рамках 

VI Всероссийской научно-практической конференции 

"Муниципальные информационные системы: достижения, 

проблемы, перспективы". Идея и алгоритм проекта вполне 

реализуем на разных платформах. К нему проявлен высокий 

интерес со стороны муниципальных образований Томской области 

и России в целом. 

10 Принятые нормативно-правовые 

акты 

Постановление Мэра г.Томска от 29.12.2001 № 746 

 «Об основных направлениях информатизации муниципалитета 

г.Томска на 2001-2004 гг.». 

Распоряжение Мэра г.Томска от 03.08.2006 № р574 

«Об утверждении плана мероприятий по исполнению распоряжения 

Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

21.06.2006 № 313-р». Раздел «Повышение авторитета государства, 

обеспечение прав и свобод граждан, развитие демократии и 

гражданского общества» П.5.Обеспечение эксплуатации в г. Томске 

муниципальной информационной системы «Мониторинг 

муниципальных выборов в г. Томске». 

Соглашение о взаимодействии Томской городской избирательной 

комиссии и Администрации города Томска от 15 октября 2003 года 

(руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральным 

законом от 20.02.1995 № 24-ФЗ "Об информации, информатизации 

и защите информации"). 

11 Контакты Руководитель проекта В.Е. Кириенко, председатель комитета 

информатизации администрации города Томска, тел. (3822) 51-44-

25. Исполнители: Б.А. Исаев, начальник отдела программного 

обеспечения, И.А. Неудахин, заместитель начальника отдела 

программного обеспечения, Пожидаев Д.В., консультант отдела 

программного обеспечения, тел. (3822) 585-034. Официальный 

WEB-портал муниципалитета Томска: http://www.admin.tomsk.ru. 

Проект выполнен по инициативе и активной поддержке 

председателя Томской городской муниципальной избирательной 

комиссии Т.А. Арбузовой, тел. (3822) 53-49-55 и заместителя Мэра 

города Томска по безопасности и управлению делами А.А. 

Мельникова, тел. (3822) 52-68-80.  

12 Направление Информационные технологии в выборном процессе, 

геоинформационные технологии. 

13 Отрасль Местное самоуправление 

14 Дата Проект внедрен в 2003 году 

15 Страна, регион Россия, Томская область 

16 Город Томск 

17 Дополнительные материалы Альбом - презентация проекта (34 слайда) с описанием целей, задач, 

технологии реализации, процесса эксплуатации, оценки уровня 

востребованности результатов эксплуатации, направлений развития. 

С фотографиями и копиями экранных форм и изображений. 

Копия страниц статьи Кириенко В.Е. В практическую плоскость: об 

интерактивном мониторинге выборов из журнала "УПРАВА", 

Москва. 2004, №5. 

Копия Диплома победителя всероссийского конкурса "Электронный 

муниципалитет - 2008" VI Всероссийской научно-практической 

конференции "Муниципальные информационные системы: 

достижения, проблемы, перспективы" (Екатеринбург). 

 

Чебоксары - Муниципальная телекоммуникационная сеть и система связи города Чебоксары 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Телекоммуникационная сеть и система связи муниципального 

образования города Чебоксары созданы с целью организации 

единого информационного пространства органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций с одновременным 

снижением затрат на услуги связи и телекоммуникационные услуги. 

2 Сущность практики На территории города Чебоксары создана муниципальная 

телекоммуникационная сеть общей протяженностью 29 км (12 км 

собственного 24-жильного оптоволоконного кабеля и 17 км 

«тѐмного волокна» арендовано у коммерческого оператора) и 

введена цифровая АТС, что позволило в 2007-2009 году 

переключить 17 муниципальных учреждения и два учреждения 

республиканского значения (1840 телефонных номеров) с ОАО 

«ВолгаТелеком» на муниципальную АТС. Номерная емкость в 

учреждениях увеличилась в 2,5 раза, а телекоммуникационная сеть 

предоставила органам местного самоуправления и муниципальным 

учреждениям большие возможности по оптимизации и развитию 

коммуникаций (видео конференции, камеры видеонаблюдения, 

кнопки «гражданин-милиция», электронная почта, единый Интернет 

для муниципальных нужд, телемедицина и др.) 

Емкость сети составляет: 

312 портов с пропускной способностью 100 М/б; 

56 портов с пропускной способностью 1 G/б; 

216 оптических портов. 

Организована муниципальная справочная служба 075. Решен вопрос 
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дублирования изменившихся номеров телефонов в справочной 

службе ОАО «ВолгаТелеком» – 09, создан Call-центр по 

регистратурам больниц. Муниципальная сеть связи объединена 

напрямую, без выхода на ОАО «ВолгаТелеком», с оператором 

сотовой связи ОАО «Вымпелком». Такая схема позволила 

реализовать бесплатный трафик между операторами и исключить 

риск остаться без связи, так как каждое муниципальное учреждение 

обслуживает 3 оператора связи. 

Оборудование и кабель сети (кроме арендованного) находится в 

муниципальной собственности. Обслуживание оборудования и 

предоставление номерной емкости осуществляет оператор на основе 

договора, имеющий соответствующую лицензию. Оператор 

предоставляет доступ к местной телефонной связи (установка 

телефона с нумерацией оператора) бесплатно, оплата за техническое 

обслуживание (абонентской линии) для муниципальных 

организаций составляет 120 руб. без НДС за 1 телефонный номер в 

месяц. 

3 Масштаб мероприятия Данный проект связан с необходимостью обмена возрастающими 

объемами информациями между учреждениями и подразделениями 

администрации города, недостаток телефонных номеров в 

учреждениях, а также повышением тарифов на услуги связи 

оператором ОАО «ВолгаТелеком». 

При этом решались следующие задачи: 

- Объединение органов местного самоуправления города Чебоксары 

и муниципальных организаций в единую телекоммуникационную 

сеть передачи данных. 

- Обеспечение услугами связи на основе муниципальной АТС в 

едином номерном поле. 

- Обеспечение телекоммуникационными услугами - электронная 

почта, передача данных, доступ к ресурсам сети республиканских 

органов власти и порталу gov.cap.ru, доступ к сети Интернет. 

- Снижение расходов на услуги передачи данных и услуги связи. 

- Возможность развития отраслевых информационных систем, 

сетевых сервисов и видов связи на базе единой сети передачи 

данных. 

4 Организационное решение вопроса В 2005 году Чебоксарским городским Собранием депутатов была 

принята городская целевая Программа «Электронные Чебоксары» 

на 2005-2010 годы». Одним из направлений реализации Программы 

было развитие муниципальной телекоммуникационной сети для 

информационного взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов власти ЧР, обеспечения скоростного 

подключения к другим сетям общего пользования. 

5 Технологическое решение вопроса Основные этапы развития системы: 

2005 г.  

- Принятие городской целевой Программы «Электронные 

Чебоксары» на 2005-2010 г. 

- Разработка проекта первой очереди, объединяющей 3 больницы. 

2006-2009 г. 

- Прокладка 12 км оптоволоконного кабеля, монтаж 3 цифровых 

«выносов» и АТС на 1500 номеров. Заключение договора с 

оператором предоставляющим номерную емкость и 

обслуживающим сооружения связи. 

2008-2009 г. 

- Аренда 17 км «тѐмного волокна» у одного из коммерческих 

операторов.  

- Монтаж 14 цифровых «выносов». Увеличение номерной емкости 

АТС до 5000 номеров. Присоединение 14 муниципальных объектов. 

- Создание справочной службы, Call-центра по регистратурам 

больниц.  

- Присоединение к сотовому оператору ООО «Вымпелком» без 

выхода на сеть ОАО «ВолгаТелеком». 
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Планы на 2010-2011 г.г. 

- Создание автономного учреждения для дальнейшего развития 

инфраструктуры муниципальной сети, телекоммуникационных 

услуг и услуг связи на базе данной сети. 

- Прокладка 10 км кабеля для замыкания сети в кольцо. 

- Присоединение 5 муниципальных объектов. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

Общие затраты за 2005-2009 г.г. составили 9 416 тыс. руб. из 

средств городского бюджета. 

- Стоимость кабеля с монтажными работами 180 тыс. * 12 км. = 2 

160 тыс. руб. 

- Стоимость АТС и цифровых выносов – 5 503 тыс. руб. 

- Монтажные работы оборудования – 1 753 тыс. руб. 

7 Социальный результат Решение может способствовать снижению цен на 

телекоммуникационные услуги и услуги связи в муниципальном 

образовании за счет развития конкуренции. 

8 Экономический (финансовый) 

результат 

Расчет экономической эффективности: 

Общие затраты составили 9 416 000 руб. 

В настоящее время разница цен за телефонную связь составляет 420 

руб.: 

- абонплата ОАО «ВолгаТелеком» - 540 руб. без НДС, 

- муниципальная АТС – 120 руб. без НДС. 

Только на услугах телефонной связи экономия за 12 месяцев 

составляет: 

420 руб. х 1840 номеров х 12 мес. = 9 273 600 руб. 

9 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Данное решение реализовано на территории муниципального 

образования города Чебоксары и может быть использовано в других 

муниципальных образованиях. 

10 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Городская целевая Программа «Электронные Чебоксары» на 2005-

2010 годы». 

11 Контакты 428000 г. Чебоксары, ул.К.Маркса, 36 

Администрация города Чебоксары 

www.gcheb.cap.ru 

Павлов Дмитрий Григорьевич, (8352) 23-51-23, info@gcheb.cap.ru 

Тимофеева Ольга Аркадьевна, (8352) 23-50-72 

12 Направление Инфраструктура, управление, связь, телекоммуникации. 

13 Отрасль Связь 

14 Дата Дата внедрения практики 2006 год 

15 Страна, регион Российская Федерация, Чувашская Республика 

16 Город Чебоксары 

Череповец - Муниципальная информационная система г. Череповца 

№  

Разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Краткое описание типового 

решения 

Описание назначения и целей создания 

Наименование : ―Муниципальная информационная система‖ (МИС) 

. 

Пользователь МИС – мэрия г.Череповца. 

Потребители информации – руководство города, руководители 

органов мэрии, руководители рабочих групп 

Назначение МИС:  

На 1 этапе: информационное сопровождение реализации 

антикризисного плана 

На 2 этапе: систематизация информационных потоков по основным 

показателям жизнедеятельности города в виде системы 

сбалансированных целевых показателей (ССЦП) в рамках 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/syagaev/berdyko/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3RJ4YLEX/Programm%20E-Cheboksary.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/syagaev/berdyko/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3RJ4YLEX/Programm%20E-Cheboksary.doc
http://www.gcheb.cap.ru/
mailto:info@gcheb.cap.ru
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реализации стратегии развития города; 

На всех этапах: 

- оперативное информирование руководства города, руководителей 

органов мэрии, руководителей рабочих групп о деятельности сферы, 

созданных рабочих групп; 

- принятие управленческих решений, основанных на аналитических 

возможностях системы; 

- минимизация бумажного документооборота; 

- повышение оперативности исполнения поручений и реализация 

принципов персональной ответственности за результат работ.  

Областью использования результатов, полученных в ходе 

разработки проекта, являются отношения и процессы, связанные с 

информационным обеспечением процессов: 

- сбора и анализа информации, планирования и принятия решений 

при управлении городом; 

- предусмотренным соответствующим законодательством 

Российской Федерации. 

Описание объектов автоматизации 

Объект автоматизации – мэрия города, а также организации, 

осуществляющие процессы сбора, систематизации, хранения и 

представления документов и материалов, получаемых в ходе 

управленческой деятельности, независимо от источников их 

разработки. 

Описание решаемых задач 

- сбор и хранение информации в разрезе показателей; 

- оперативное информирование руководства города и 

руководителей органов мэрии о состоянии основных показателей 

жизнедеятельности города; 

- получение отчетов; 

- получение аналитических отчетов; 

- минимизация бумажного документооборота; 

- повышение персональной ответственности за результаты работы. 

2 Полное описание концепции 

решения 

Сотрудники на всех уровнях любого муниципального 

подразделения несут ответственность за принятие решений, 

которые должны быть направлены на повышение эффективности 

управления. Особенно актуальным это становится в условиях 

сложившейся ситуации вследствие мирового финансово-

экономического кризиса. Для этого сотрудникам необходим доступ 

к важной информации о деятельности подразделения, возможности 

анализа и совместной работы по этой информации со смежными 

подразделениями.  

Муниципальные подразделения инвестируют средства в разработку 

и сопровождение различных программных приложений. Для того 

чтобы извлечь информацию из этих приложений, необходимо 

обладать набором инструментов для ее анализа. Чтобы добиться 

максимальной эффективности необходима аналитическая 

платформа, которая должна предоставлять возможности ведения 

работы с данными пользователям муниципального подразделения, 

где бы они не находились и с помощью каких программных средств 

не получали бы доступ к информации. В дополнение к этому 

аналитическая платформа должна быть достаточно гибкой, иметь 

возможность подключения ко всем ключевым источникам данных, а 

также работать с основными операционными системами вне 

зависимости от формата данных или расположения. 

Предпосылки создания системы 

В 2003 г. городским сообществом утверждена Стратегия развития 

города Череповца до 2012 года «Череповец-город лидеров». В 

рамках реализации стратегии развития города с целью организации 

эффективного управления разработана карта стратегии города, а 

также система сбалансированных целевых показателей. Принцип 

организации эффективного управления на основе целевых 

показателей также внедрен во всех органах мэрии и некоторых 
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организациях. 

С 2001 г. эксплуатируется автоматизированная геоинформационная 

система, в которой накоплено большое количество разнообразной 

информации источниками, которой являются различные 

подсистемы. 

Кроме того, различные организации города также имеют большое 

количество информации накопленной с помощью различных 

программных средств, например ЦТИ, ГУЮ и т.д., которая также 

может использоваться для повышения эффективности принимаемых 

решений.  

Для эффективного анализа этой, разнородной, информации и 

предназначен BusinessObjects. В управлении стратегического 

планирования выполняются работы по внедрению МИС, которая 

предназначена для того, чтобы агрегировать данные накопленные в 

различных органах мэрии и организациях и с помощью единых 

инструментальных средств BusinessObjects, выполнять анализ 

эффективности достижения поставленных тех или иных целей в 

управлении городом. Отслеживать и анализировать тренды 

динамики изменения качественных и количественных показателей 

оценки достижения целей в рамках принятых целевых программ и 

подпрограмм. 

11 сентября 2008 г. принято постановление Правительства РФ № 

1313-р во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов", утвердившее перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, в 

том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных 

расходов местных бюджетов. Выход этого постановления 

подтвердил необходимость дальнейшего развития системы. 

В январе 2009 г. в целях координации деятельности по 

стабилизации социально-экономической ситуации в городе и 

оперативного решения проблем, возникающих вследствие мирового 

финансово-экономического кризиса, постановлением мэрии города 

создан городской антикризисный штаб по устойчивому 

функционированию экономики и социальной сферы города, а также 

утвержден план мероприятий по минимизации негативных 

последствий мирового финансово-экономического кризиса в городе 

Череповце. В рамках антикризисной деятельности на сегодняшний 

момент создано 20 рабочих групп, по каждой группе определены 

задачи и основные показатели, установлены их целевые значения. 

Для оперативного контроля результатов мер, принимаемых в рамках 

реализации антикризисного управления и выработки максимально 

эффективных управленческих решений руководителям 

антикризисных направлений необходим инструментарий, 

позволяющий «быть постоянно в курсе событий», анализировать 

поступающую информацию, оперативно реагировать на 

меняющиеся условия.. 

Цель создания системы 

Оперативное информирование руководства города и руководителей 

органов мэрии об основных показателях жизнедеятельности города 

для принятия управленческих решений, основанных на 

аналитических возможностях системы; минимизация бумажного 

документооборота; повышение оперативности исполнения 

поручений; реализации принципов персональной ответственности за 

результат работ. 

Основные требования, предъявляемые к системе 

 Основные требования к программному обеспечению: 

- должна быть реализована работа с МИС через веб-портал; 

- взаимодействие пользователя с МИС должно осуществляться для 

администратора/разработчика - не более, чем через 4 модуля, для 

простого пользователя/просмотра – не более одного модуля; 

- графическое представление данных должно осуществляться при 

помощи графиков, диаграмм, индикаторов и пр; 
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- возможность корректировки формул оператором; 

- встроенный инструментарий программного обеспечения для МИС 

должен позволять выполнять анализ данных и прогнозирование не 

только при ручном или автоматическом вводе формул для 

вычисления показателей, но и с помощью готовых макросов и т.п. ; 

- средствами программного обеспечения для МИС должен 

выполняться расчѐт интегральных показателей, значения которых 

вычисляются из значений других показателей с разными единицами 

измерения (например, «процент исполнения показателей по цели») ; 

- цветовая индикация не менее 5 диапазонов значений показателей, 

включая отображение значений, вышедших за рамки всех 

определѐнных диапазонов; 

- обеспечение возможности одновременного отображения на одном 

экране/странице не менее 10 представлений различных показателей; 

- обеспечение вывода на печать всех графических представлений 

данных, данных таблиц и текстовых описаний; 

- работа с базами данных, содержащими текстовые поля (для 

обеспечения возможности работы со справочниками фамилий и т.п.) 

; 

- исключение приобретения Заказчиком лицензированных 

программных продуктов иных фирм для отображения графики и 

проведения расчетов (только внутренний инструментарий 

программного обеспечения для МИС) ; 

- задание целевых значений показателей в МИС должно 

выполняться через свойства их представлений (график, диаграмма и 

т.п.), через форму ввода или в составе импортируемых данных; 

- выполнение арифметических операций со значениями показателей, 

а также операций их статистического анализа; 

- выполнение drill-down для показателей; 

- осуществление отправки сообщений при определенных событиях 

(например, при достижении показателем критических значений) для 

передачи поручений и т.п; 

- обеспечение возможности работы с показателями, вводимыми 

и/или обновляемыми ежедневно, еженедельно, ежемесячно, 

ежегодно, в установленный срок и т.п.  

Состав и структура системы 

Планируется организация системы по 2 основным направлениям: 

1. Портал «Антикризис» 

2. Карта стратегии и ССЦП города 

На сегодня Портал «Антикризис» создан, актуализирован и 

функционирует в режиме реального времени. 

Обеспечение создания, функционирования и развития Портала 

«Антикризис» (план) 

1. Определение необходимого перечня показателей, описание 

атрибутов показателей 

2. Разработка иерархии показателей («деревья целей») 

3. Разработка структуры баз данных 

4. Разработка административных регламентов импорта данных в 

базы данных из Excel и уже эксплуатируемых источников данных 

5. Заполнение баз данных (в том числе конвертация данных), 

устранение ошибок ввода 

6. Разработка единой концепции визуализации информации в 

системе с учетом требований и пожеланий конечных пользователей 

(мэр города, руководители антикризисных направлений) 

7. Визуализация информации возможностями BusinessObjects 

(формирование юниверсов, метрик, целей, итоговых представлений, 

аналитик и т.п.) 

8. Установка программного обеспечения на рабочие места 

операторов органов мэрии, ответственных за ввод информации 
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9. Обучение операторов органов мэрии, ответственных за ввод 

информации (в том числе разработка инструкции по вводу и 

корректировке данных по показателям) 

10. Создание автоматизированных рабочих мест конечных 

пользователей (мэр города, руководители антикризисных 

направлений) 

11. Обучение пользователей муниципальной информационной 

системы 

12. Ввод системы в эксплуатацию 

13. Отладка системы 

13. Регулярная корректировка системы с учетом возникающих 

потребностей конечных пользователей 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы (средства) 

При создании МИС необходимо запланировать затраты на 

следующие мероприятия: 

- приобретение СУБД ORACLE 10g (11g); 

- приобретение сервера (серверов) под развертывание СУБД и 

серверов приложений платформы бизнес-аналитики; 

- приобретение BI платформы BusinessObjects XI Release3; 

- обучение персонала работе в среде BusinessObjects XI Release3. 

Примечание: Обязательными являются 3 – 4 пункты. Первые два 

могут быть опциональными и зависеть от состояния ИТ 

инфраструктуры на объекте автоматизации 

3 Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

- унифицированный процесс сбора и обработки информации по 

целевым показателям; 

- унифицированное представление управленческой информации в 

виде аналитических панелей, в том числе по проекту портала 

―Антикризис‖; 

- оперативное информирование руководства города на основе 

панелей СЦП; 

- принятия управленческих решений, основанных на аналитических 

возможностях системы; 

- минимизация бумажного документооборота; 

- повышение оперативности исполнения поручений и реализации 

принципов персональной ответственности за результат работ. 

4 Перечень и характеристики 

существующих объектов 

внедрения 

Мэрия г. Череповца 

15 рабочих мест по работе с аналитикой, 3 рабочих места 

администраторов и проектировщиков системы, 15 рабочих мест по 

вводу данных. 

5 Правовая принадлежность Мэрия г. Череповца. 

6 Возможность тиражирования Органы местного самоуправления. 

7 Архитектура решения, требования 

к инфраструктуре 

Архитектура системы представлена на Рис. 

Программное обеспечение, используемое при построении МИС: 

Система аналитической отчетности : BusinessObjects XI R3. 

СУБД : Oracle 10g. 

Клиент ввода данных : Клиент АИС ЗИК (МУ ―ЦМИРиТ‖). 

Клиент для работы с аналитическими данными : WEB браузер 

(Internet Explorer, FireFox), SVG View, Sun Java RunTime Enviroment. 

8 Методология внедрения решения Нормативно-правовое обеспечение: 

Рекомендуется принятие следующих документов: 

- Постановление о создании МИС; 

- Постановление о создании рабочей группы; 

- Положение о МИС; 

- Положение о ресурсах МИС; 

- Регламенты информационного взаимодействия. 
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Методология внедрения 

- Создание рабочей группы. 

- Обучение Администраторов. 

- Обучение Специалистов. 

- Установка серверов и программного обеспечения (СУБД, 

Создание БД ССЦП, установка клиентских частей по вводу данный 

в МИС, ввод данных в МИС, BO XI R3).  

Методология настройки 

Установка серверов БД. 

―Установка экземпляра Oracle 10g. Инструкция администратора 

БД.‖ 

Развертывание БД ССЦП. 

Выполняется скриптами или восстановлением логического дампа 

схемы БД Oracle. 

―Установка БД ССЦП. Инструкция администратора БД.‖ 

Установка клиентских частей по вводу данных в МИС.  

―Установка клиента ввода данных в МИС. Инструкция 

программиста.‖ 

Ввод данных в БД ССЦП. 

―Клиент ввода данных в МИС. Инструкция оператора.‖ 

Установка BusinessObjects XI R3 

BusinessObjects XI R3. Инструкция администратора. 

Настройка репозитария 

BusinessObjects XI R3. Инструкция администратора. 

Восстановление объектов проекта из BIAR – файла. 

9 Расчет бюджета на внедрение 

типового решения 

Программное обеспечение: 

СУБД Оракл 10g SE: 700 тыс.руб. 

(альтернатива - СУБД My SQL - бесплатно) 

BUSINESS OBJECTS в составе: 1 444,6 тыс.руб. 

Business Objects Enterprise Premium XI R2 -15 лицензий 

Web Intelligence User - 3 лицензии  

Performance Manager User - 15 лицензий 

Обучение: 254,9 тыс.руб. 

Администратор/разработчик – 2 чел. 

Полноправный пользователь - 4 чел. 

10 Ключевые слова Муниципальное образование. Система сбалансированных целевых 

показателей. Корпоративная аналитическая отчетность. Портал 

―Антикризис‖. BusinessObjects XI. 

11 Контакты Ананенко Сергей Александрович, заместитель мэра г. Череповца, 

руководитель проекта, email: strategy@cherepovetscity.ru, тел.(8202) 

50 17 70 

Петренко Андрей Федорович, директор МУ ―Центр муниципальных 

информационных ресурсов и технологий‖, 

email:A_Petrenko@cherepovetscity.ru, тел.(8202) 55 15 25 

Хабаровск - Единая многофункциональная телекоммуникационная сеть города Хабаровска 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Единая многофункциональная телекоммуникационная сеть города 

Хабаровска. 

2 Сущность практики Обеспечение взаимодействия подразделений Администрации 

города и муниципальных предприятий. Время внедрения 2005-2015 

г.г. 

3 Масштаб мероприятия Территория города Хабаровска 

4 Организационное решение вопроса 1. Подписание Соглашений «Об участии в строительстве 

mailto:strategy@cherepovetscity.ru
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волоконно-оптической линии связи на территории города 

Хабаровска» с операторами связи. 

2. Разработка трасс прохождения ВОЛС в рамках подписанных 

Соглашений. 

3. Разработка технического задание на создание единой сети 

передачи данных 

4. Разработка топологии ЕМТС. 

5. Подготовка предложений по приобретению коммутационного 

оборудования для создания коммутационных центров ЕМТС в 2007 

году. 

5. Подготовка предложений по организации эксплуатации 

создаваемой ВОЛС на базе МУП г. Хабаровска «Стрела»: 

- приобретение необходимого ремонтного оборудования для 

ликвидации последствий аварий; 

- целевые расходы по использованию конструктивных элементов и 

опор; 

- эксплуатация оконечного оборудования ВОЛС; 

- эксплуатация промежуточного коммутационного оборудования 

корпоративной сети администрации города. 

6. Определение затрат администрации города для организации 

строительства муниципальной доли ВОЛС в 2007 году 

(приобретение коммутационного оборудования ЕМТС, 

строительство «последней мили» до муниципальных объектов, 

измерение параметров ВОЛС). 

7. Техническое согласование трассы прохождения ВОЛС в рамках 

подписанных Соглашений. 

8. Оперативное согласование проектных документов по 

строительству участков ВОЛС структурными подразделениями 

администрации города в рамках проводимых работ по созданию 

ЕМТС. 

5 Технологическое решение вопроса Проектирование, закупка оборудование, монтаж, настройка. 

6 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

На первый этап потрачено около 50 млн. руб. федеральных средств. 

В дальнейшем финансирование из бюджета города. 

 

7 Социальный результат Внедрение передовых технологий в области информационных и 

коммуникационных услуг является важнейшим процессом в 

социально-экономическом развитии города. Их применение 

позволяет добиться повышения эффективности управления и 

производительности труда, создания новых рабочих мест и 

экономического роста, повышения качества жизни. 

8 Экономический результат Внедрение только муниципальной телефонной сети на базе ЕМТС с 

расширением до 3 тыс. номеров по всем муниципальным 

предприятиям и учреждениям полностью окупится за 4 года 2 

месяца, не считая возможности организации каналов передачи 

данных для создания единых баз данных и организации работ в 

режиме реального времени по удаленному доступу доступ к сети 

Интернет и информационно-справочным системам.  

9 Реализация предложения и 

возможности его распространения 

Проект реализуется в городе Хабаровске. Проект подходит для 

внедрения в других муниципалитетах. 

10 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Постановление мэра города от 25.09.2006 № 1198 

11 Контакты Сабитова Любовь Геннадьевна, начальник компьютерно-

информационного управления администрации г. Хабаровска, тел.: 

(4212) 41-96-60, e-mail: luba@mayor.kht.ru, www.khabarovskadm.ru. 

Мазоха Сергей Владимирович, директор МУП г. Хабаровска 

«Стрела», г. Хабаровск, Проспект 60 лет Октября, 188, тел.: 22-14-

79, факс:75-16-95, e-mail: info@strela.biz 

12 Направление Управление, инфраструктура, телекоммуникации, информатизация 

13 Отрасль Телекоммуникация, связь 

14 Дата 2006-2015 гг. 

mailto:luba@mayor.kht.ru
http://www.khabarovskadm.ru/
mailto:info@strela.biz
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15 Страна, регион Россия, Хабаровский край 

16 Город Хабаровск 

Ярославль - Автоматизированная система управления городским хозяйством Ярославля 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики Автоматизированная система управления городским хозяйством 

(АСУГХ) предназначена для информационной и расчетно-

аналитической поддержки органов управления различного уровня, 

обеспечивающей повышение эффективности управления 

процессами реформирования жилищно-коммунальной сферы и 

обеспечения взаиморасчетов между организациями ЖКХ. Система 

ориентирована на обеспечение решения задач управления на 

различных уровнях: на линейных участках и в центральных офисах 

управляющих компаний, в департаменте городского хозяйства 

мэрии города Ярославля и в других структурных подразделениях 

мэрии в соответствии с их полномочиями в сфере жилищно-

коммунального обслуживания населения. 

2 Сущность практики Исключение дублирования и противоречивости данных, 

сокращение трудозатрат при поддержке базы данных, 

достоверность отчетности, принятие рациональных управленческих 

решений на городском уровне достигается за счѐт 

функционирования различных программ комплекса на единой базе 

данных. В системе работают следующие базовые программы: 

Начисление и сбор платежей за жилье и коммунальные услуги 

населению 

Начисление и сбор платежей за коммунальные услуги арендаторам  

Первичный учет населения 

Аварийно-диспетчерская служба 

Жилищный фонд 

Расчет с организациями-поставщиками жилищно-коммунальных 

услуг 

Жилищные субсидии 

Нежилой фонд 

Благоустройство 

ПМ «Теплоснабжение»  

Электронная схема объектов городского хозяйства 

Универсальный запросник к базе данных формата ASA 

Льготы, в т.ч. в части учета расходов на осуществление мер 

социальной поддержки граждан, проживающих в ТСЖ,ЖСК  

Справочно-информационный сайт «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Ярославля» на основе единой базы городского 

хозяйства 

ПМ «Контроль состояния объектов ЖКХ, потребность в объѐме и 

стоимости ремонта» 

«Планирование деятельности ЖКХ» 

Система раздельного учета доходов и расходов по 

многоквартирным жилым домам 

Работа с неплательщиками за ЖКУ 

Определение нормативов потребления ЖКУ  

3 Масштаб мероприятия До 2000 года жилищно-коммунальная отрасль не располагала 

достоверной единообразной информацией о состоянии городского 

хозяйства, что не позволяло принимать сбалансированные решения 

по принятию бюджета города, по утверждению нормативов, 

формированию тарифов для населения и организаций отрасли и т.п. 

Сегодня автоматизированная система управления городским 

хозяйством Ярославля действует в 7 крупных управляющих 

организациях города, около 150 ТСЖ и охватывает около 85% 

города. 
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В 2005 году программа «Жилищные субсидии» выиграла конкурс и 

работает на территории Ярославской области. 

С 1 января 2010 года программам из состава АСУГХ отводится 

главенствующая роль при осуществлении «монетизации льгот» на 

территории Ярославской области.  

4 Организационное и 

технологическое решение вопроса  

Решение вопроса включало ряд мероприятий: 

Подготовка нормативного правового акта городского уровня, 

утвердившего Концепцию и Программу построения 

автоматизированной системы управления городским хозяйством с 

одновременным определением источников финансирования 

(постановление мэра города Ярославля от 31.03.2009 г. № 630). 

Проведение конкурсного отбора поставщика –разработчика 

программного обеспечения. 

 Организационные мероприятия по разработке ПО, приобретению 

техники, прокладке линий связи, конвертации данных из 

существующих раннее систем, внедрению ПО на всех уровнях: 

линейные участки по приѐму населения, управляющие компании, 

территориальные администрации районов (органы соц.защиты), 

департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. 

5 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

предложения 

7,7 млн.руб. – бюджет города Ярославля, включая разработку ПО, 

прокладку коммуникаций, приобретение вычислительной техники и 

оборудования 

6 Социальный результат Улучшение обслуживание населения на линейных участках, 

сокращение очередей, отсутствие необходимости «собирать 

справки» при оформлении жилищной субсидии, прозрачность и 

достоверность расчѐтов между потребителями и поставщиками 

жилищно-коммунальных услуг  

7 Экономический (финансовый) 

результат 

Комплексная автоматизация жилищного хозяйства в период 

массовой передачи жилищной сферы от ведомств в местные 

муниципалитеты позволила избежать увеличения штатов 

управляющих компаний и органов власти 

8 Реализация предложения и 

возможности его распространения  

Программное обеспечение работает в около 30 городах РФ (г.Тутаев 

Ярославской области, г.Котлас Архангельской области, г.Протвино 

Московской области и т.д.). Интерес к автоматизированной системе 

управления городским хозяйством высокий, распространением ПО 

занимается Муниципальное унитарное предприятие 

«Информационно-расчѐтный центр» г.Ярославля (Шубин Д.В.).  

9 Принятые нормативно-правовые 

документы 

Постановление мэра города Ярославля от 31.03.2009 г. № 630 «О 

принятии Концепции и Программы построения системы 

программного обеспечения управления городским хозяйством 

г.Ярославля» 

10 Контакты Емельянова Наталья Алексеевна, (4852) 40 39 90 

EmelyanovaNA@dgh.city-yar.ru 

Шубин Дмитрий Владимирович, (4852) 40 36 96  

ShubinDV@dgh.city-yar.ru 

11 Направление Муниципальное управление, деятельность управляющих компаний, 

информационно-расчѐтных центров  

12 Отрасль  Жилищно-коммунальное хозяйство  

13 Дата 2000-2009 годы 

14 Страна, регион РФ, Ярославская область 

15 Город Ярославль 

Ярославль - Автоматизация бюджетного процесса города Ярославля 
№ 

разд. 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Краткое описание типового 

решения 

Автоматизированная система «Бюджет» (АС "Бюджет") совместно с 

автоматизированной системой "Удаленное рабочее место" (АС 

"УРМ") обеспечивают: 

- комплексную автоматизацию деятельности финансового органа 

(ФО) города и главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), 
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на всех этапах составления и исполнения бюджета; 

- автоматизацию финансовой деятельности получателя бюджетных 

средств (ПБС) и организацию электронного обмена данными между 

ПБС и ФО. 

Объектами автоматизации являются: ФО, 23 ГРБС и 460 ПБС 

Решаемые задачи: 

формирование проекта бюджета; 

исполнение бюджета в рамках среднесрочного финансового 

планирования в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством; 

обеспечение создания системы управленческого бюджетного учета 

и отчетности финансового органа; 

поддержка различных вариантов кассового обслуживания 

исполнения бюджета в органах Федерального казначейства (ФК). 

 

2 Полное описание концепции 

решения 

Постоянное совершенствование бюджетного процесса привело к 

увеличению функций ФО, повышенным требованиям к качеству и 

достоверности обрабатываемой информации при значительном 

увеличении объема обрабатываемых данных. Появление 

технических ресурсов, специализированного программного 

обеспечения (ПО) и наличие специалистов по информационным 

технологиям позволило автоматизировать бюджетный процесс. 

 Предпосылки создания системы: 

- возросший объем обрабатываемой информации; 

- повышение требований к качеству и достоверности 

предоставляемых данных в режиме реального времени; 

- оснащенность компьютерной техникой рабочих мест и наличие 

локально-вычислительной сети; 

- появление специализированных программных продуктов; 

- наличие специалистов в области информационных технологий 

Цель создания системы: 

Внедрение новых форм и методов управления общественными 

финансами на основе современных информационных технологий. 

Поддержка среднесрочного финансового планирования с 

возможностью учета плановых показателей на один или три года с 

различной степенью детализации по кодам классификации операций 

сектора государственного управления для разных видов расходов 

бюджета и (или) главных распорядителей бюджетных средств. 

Создание единого централизованного хранилища данных ФО. 

Повышение эффективности работы сотрудников ФО, ГРБС и ПБС и 

оперативности их взаимодействия благодаря использованию 

специализированного программного обеспечения и методов 

групповой обработки данных в едином централизованном 

хранилище. 

Существенное сокращение объема трудоемких рутинных операций, 

минимизация количества ошибок, допускаемых при ручной 

обработке информации, благодаря механизмам автоматического 

контроля и экспорта/импорта данных. 

Внедрение технологии конвейерной обработки и множественного 

визирования электронных документов различными исполнителями в 

пределах зоны их ответственности, учитывающей существующую 

нормативно-правовую базу и обеспечивающей защищенность, 

управляемость и доступность документов. 

Получение достоверной оперативной информации и необходимой 

аналитической отчетности в режиме реального времени. 

Организация электронного документооборота с ПБС, органами 

Федерального казначейства и банка 

Ведение автоматизированного учета как бюджетных средств, так и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств, 

находящихся во временном распоряжении 
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Требования, предъявляемые к системе: 

- круглосуточная работоспособность системы; 

- наличие обработки исключительных ситуаций; 

- автоматизированный мониторинг действий пользователей; 

- защита информации от несанкционированного доступа; 

- распределенный доступ пользователей к системе (каждый 

редактирует только «свои данные» и имеет доступ только к тем 

данным, которые ему настроены); 

- использование существующей сети УРМ; 

- обеспечение сохранности информации при авариях(отказах 

технических средств, потере питания т.п.); 

- должна быть обеспечена возможность поэтапного наращивания, 

как производительности, так и функционального состава системы; 

- система должна иметь открытые интерфейсы для развития и 

интеграции; 

- система должна обеспечить хранение и распространение 

нормативно-справочной, нормативно-методической информации, 

форм отчетности; 

- перенастройки при изменении нормативно-правовой базы в части 

управления бюджетным процессом без изменения программного 

кода. 

Состав и структура системы: 

бюджетная роспись по доходам; 

бюджетная роспись расходов; 

бюджетная роспись источников финансирования дефицита 

бюджета; 

смета доходов и расходов по средствам от приносящей доход 

деятельности; 

реестр расходных обязательств; 

поступление доходов; 

казначейское исполнение бюджета; 

расход средств, от приносящей доход деятельности; 

возврат средств, поступающих во временное распоряжение; 

обслуживание лицевых счетов, открытых в органах ФК («03» счета); 

бухгалтерский учет; 

свод казначейских документов; 

электронный обмен с органами ФК, банком и ПБС; 

сбор и консолидация отчетности; 

бюджетные обязательства по муниципальным контрактам 

Для качественного функционирования системы разработчиком 

предусмотрено постоянное обновление системы 

Возможность развития и модернизации системы обеспечивается 

заложенными функциональными требованиями к системе в целом: 

модульность, масштабируемость, интегрированность, открытость, 

гибкость 

В рамках исполнения решения муниципалитета города Ярославля от 

05.12.2008г. №25 «О Программе реформирования муниципальных 

финансов города Ярославля на 2008-2010 годы» планируется 

приобретение и внедрение автоматизированной информационной 

системы " Управление процессом планирования бюджета ", которая 

позволит сократить трудозатраты на планирование бюджета города 

с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на 

результат (БОР) 

Ресурсное обеспечение создания и развития системы (средства) 

Система использует клиент-серверную технологию и 

функционирует на базе операционной системы Windows. Система 

поддерживает системы управления базами данных Oracle и Interbase 

(и совместимые с ними). 

Связь между ФО и ПБС осуществляется по любому каналу, 
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поддерживающему протокол TCP/IP (локальная сеть, Internet - 

соединение, модемное соединение) 

Ожидаемый социально-экономический или иной эффект создания 

системы: 

Повышение производительности и качества работы сотрудников 

всех звеньев бюджетного процесса 

Повышение оперативности и качества управления бюджетным 

процессом. 

Переход на безбумажную технологию. 

3 Перечень автоматизируемых 

деловых процессов 

Перечень автоматизируемых процессов:  

Учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета; 

Ведение кассового плана по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

Формирование реестра расходных обязательств; 

Учет объемов финансирования; 

Учет смет доходов и расходов по средствам от приносящей доход 

деятельности; 

Учет кассового исполнения бюджет 

Учет кассовых поступлений в бюджет; 

Учет кассовых выплат из бюджета; 

Сводный бухгалтерский учет; 

Бюджетная отчетность; 

Автоматический бюджетный контроль; 

Учет муниципальных контрактов; 

Использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 

Организация электронного документооборота с ПБС, органами ФК 

и банком 

4 

Правовая принадлежность 

Исключительное право на систему имеет разработчик системы НПО 

«Криста» г.Рыбинск 

5 

Возможность тиражирования 

Возможно использование системы в звене ФО муниципального 

образования, ФО субъекта федерации. 

6 Архитектура решения, требования 

к инфраструктуре 

Описание технологических компонент, из которых состоит 

решение: 

- архитектура системы построена на основе унифицированных 

технических решений;  

- при модернизации системы, моделировании процессов 

применяется унифицированная методология, а также максимально 

используется заложенная в поставляемом прикладном программном 

обеспечении функциональность; 

- прикладное программное обеспечение системы построено с 

использованием стандартных и унифицированных методов 

разработки программных систем; 

- в составе системы по возможности применяются типовые 

(унифицированные) классификаторы и справочники, действие 

которых на территории РФ и городе Ярославле определено 

соответствующими нормативными актами и стандартами. В системе 

предусмотрена возможность наращивания классификаторов и 

справочников, как в отношении количества элементов, так и в части 

развития их структуры (развитие иерархических структур, создание 

дополнительных группировок и т.д.). 

 

7 Методология внедрения решения Включает материалы: 

Нормативно-правовое обеспечение (бюджетный кодекс, приказы 

Министерства финансов, постановления мэра, приказы и 

распоряжения директора, договора с разработчиком ПО, ПБС, 

соглашения с органами ФК и банком); 



 

226 

Методология внедрения по графику внедрения ПО и графику 

перехода учреждений на казначейское исполнение бюджета; 

Методология настройки 

- настройку осуществляют разработчик ПО и специалисты ФО; 

Преднастроенное ПО 

 

8 Контакты Контакты правообладателя и разработчика: ООО «ИС Криста», 

152901, Ярославская обл, г.Рыбинск, ул.Малая Казанская, д.7, 

тел.(4855) 29-19-60 

Внедрено: департамент финансов мэрии г.Ярославля, 150000, 

г.Ярославль, ул.Андропова,6 тел.(4852) 30-46-98 

 

 


