
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 
 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от  31 августа 2016 г.                       № 08/08 

 
 

О развитии  видеонаблюдения на территории городского округа          
 г. Урюпинск 

 
Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязанности директора 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области (ЕДДС -112) С.А. Лисицына «О развитии видеонаблюдения на 
территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области»,  
коллегия отмечает, что на территории городского округа г. Урюпинск  
решение  вопросов развития системы видеонаблюдения  реализуется 
администрацией городского округа г. Урюпинск, в первую очередь, отделом 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа г. Урюпинск и муниципальным казённым учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области (ЕДДС-112)».  

В настоящее время проблема безопасности жителей городов стоит как 
никогда остро. Противоправные действия или неконтролируемое развитие 
ситуаций в местах массового пребывания людей в современном городе 
могут иметь самые тяжелые последствия.  

В первую очередь камеры видеонаблюдения выполняют 
профилактическую роль.  Если преступник знает, что в районе находится 
видеокамера, он вряд ли рискнёт совершать там преступление.  Кроме того 
видеозаписи помогут привлечь к ответственности тех, кто все-таки решился 
пойти на отчаянный шаг. 

Для решения этих задач с 2009 года на территории городского округа 
г. Урюпинск реализуется  комплексная программа система видеонаблюдения 
"Безопасный город".  

В настоящее время система видеонаблюдения городского округа 
г.Урюпинск состоит из 42 видеокамер, из них 32, в том числе 4 обзорных 
управляемых камеры с выводом изображения в помещение дежурного 
диспетчера  муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа город Урюпинск Волгоградской 



области (ЕДДС-112)» и 10 видеокамер работающих через сеть Интернет что 
позволяет охватить видеонаблюдением центральную и другие  части города 
от площади «Победы» по проспекту В.И. Ленина до площади им. В.И. 
Ленина, сквер Трикотажной фабрики, городской парк культуры и отдыха, а 
также памятник «Козе», композицию Шолохова М.А. «Судьба человека», и 
прилегающую к ним территорию.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 года № 2446-р утверждена Концепция построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», рассчитанная до 
2020 года, в состав которого входит система видеонаблюдения. Особое 
внимание уделяется установке сетевых умных видеокамер работающих по 
сценарию и обработке видеопотока с выдачей тревожных сигналов в 
автоматическом режиме. 

В 2016 году постановлением администрации городского округа           г. 
Урюпинск от 18 апреля 2016 года № 372-п утверждено «Положение о 
системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области». 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области» на 2015-2017 годы, в 2016 году, 
установлены 3 видеокамеры «Novicam», работающих через сеть интернет по 
улице Репина, дом 2А,  улице Советская, дом 152 (сквер трикотажной 
фабрики), проспекту Ленина, дом 99.  

Из средств муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области (ЕДДС-112)» приобретена  и установлена 1 видеокамера на здание 
администрации городского округа г. Урюпинск площадь Ленина, дом 3. 
Приобретен новый жесткий диск 2ТБ на 16-ти канальный видеорегистратор.   

Вышеуказанные камеры работают в штатном режиме с хранением 
записи до 7 дней. На 2017 год запланирована установка  и определены места 
установки ещё 5 видеокамер, работающих через сеть интернет по улице 
Штеменко, дом 16, улице Советская, дом 1, здание отдела ЗАГС 
администрации городского округа г. Урюпинск площадь Комсомола, дом 4, 
переулок  Коммунальный, дом 2, переулок Ульяновский, дом 30. 

В 2015 году правоохранительные органы обращались для просмотра 
видеозаписей 36 раз. По результатам просмотра было составлено 
работниками ГИБДД 1 протокол, раскрыто 2 преступления, связанных с 
кражей чужого имущества.  

За восемь месяцев 2016 года правоохранительные органы обращались 
для просмотра видеозаписей более 25 раз при решении спорных вопросов 
при дорожно-транспортных происшествиях.  Также просмотр видеозаписей 
сотрудниками полиции способствовал раскрытию 2 преступлений, 
связанных с кражей чужого имущества. 

С увеличением количества видеокамер возрастает стоимость затрат на 
техническое обслуживание и аренду каналов связи, а также есть потребность 



в запасных частях и  замене устаревших и вышедших из строя видеокамер на 
новые, в связи с чем необходимо предусмотреть увеличение бюджета на 
2016-2017 годы. 

Планируемая общая стоимость затрат по развитию и обслуживанию 
комплексной системы видеонаблюдения "Безопасный город» на 2016 год - 
370890 рублей, на 2017 год - 474600 рублей. 

Проводится работа с руководителями предприятий, организаций, 
учреждений и индивидуальными предпринимателями города об установке 
локальных систем видеонаблюдения на подведомственных им объектах. На 
сегодняшний день на объектах подведомственных предприятиям города и  
индивидуальным предпринимателям установлено 95 наружных и 161 
внутренних камер, из них: на муниципальных учреждениях 36 наружных и 5 
внутренних камер, на образовательных учреждениях 20 внутренних камер. 
Всего по городскому округу г. Урюпинск вместе с камерами системы 
видеонаблюдения «Безопасный город» установлено 168  наружных и 188 
внутренних камер. 

 На основании вышеизложенного коллегия администрации городского 
округа г. Урюпинск 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Принять  к сведению доклад исполняющего обязанности директора 

муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа город Урюпинск Волгоградской области (ЕДДС-
112)» С.А.Лисицына «О развитии видеонаблюдения на территории 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области». 

2. Активизировать работу по дальнейшему развитию системы 
видеонаблюдения на территории городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области. 

3. Совместно с представителями Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урюпинский» 
согласовать запланированную установку  видеокамер на территории 
городского округа г. Урюпинск в 2016-2017 годах.  

4.  Первому заместителю главы администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности администрации  городского округа            
г. Урюпинск В.В. Леонову продолжить работу по укреплению материально-
технической базы системы видеонаблюдения в рамках плана мероприятий 
по построению и развитию аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город», в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области на 2015-2017 годы». 

 
 



5. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на первого 
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности администрации  городского округа г. Урюпинск В.В. Леонова. 
 
 
 
Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                        О.Г.Теплякова 
 
 
 
Разослано: Леонову В.В., отделам: ГО и ЧС, МКУ «ЕДДС-112»,  МО МВД 
России «Урюпинский». 
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