ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ НОМЕР «112»

г. Санкт-Петербург

27 декабря 2021 года, 14:00

Председательствовал:
Попов
Александр Юрьевич

- первый

заместитель Председателя - начальник
департамента информационной безопасности и
инфраструктуры Комитета цифрового развития
Ленинградской области

Члены МВРГ по созданию на территории Ленинградской области
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый
номер «112»:
Гнездилов
Игорь Валентинович

- первый

Беляев
Алексей Владимирович

- заместитель генерального директора общества с
ограниченной
ответственностью
«СВЕТЕЦ
Интегро»

Беляева
Ирина Анатольевна

- руководитель проектов общества с ограниченной
ответственностью «СВЕТЕЦ Интегро»

Бузинов
Андрей Александрович

- руководитель по реализации и поддержке услуг
спецпрограмм публичного акционерного общества
«МегаФон»

Гавриляк
Андрей Сергеевич

заместитель
Председателя
комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской
области – начальник департамента региональной
безопасности

заместитель начальника службы «02» Дежурной
части ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
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Демочко
Сергей Юрьевич

- советник Губернатора Ленинградской области

Дмитриев
Валерий Павлович

- заместитель
директора
начальник
государственного
казенного
учреждения
Ленинградской области «Центр энергоснабжения
и
повышения
энергоэффективности
Ленинградской области»

Епифанцев
Александр Юрьевич

- начальник
управления
информационных
технологий и связи Главного управления МЧС
России по Ленинградской области

Козлова
Татьяна Владимировна

- старший эксперт отдела развития присоединений
и маршрутизации опорной сети публичного
акционерного общества «МегаФон»

Конратьев
Геннадий Николаевич

- заместитель генерального директора по общим
вопросам акционерного общества «Газпром
газораспределение Ленинградская область»

Кураков
Андрей Геннадьевич

- начальник
отдела
информационных
взаимодействий
акционерного
общества
«ГЛОНАСС»

Кюршин Алексей
Анатольевич

- эксперт центра развития коммутационных сетей
ФО
публичного
акционерного
общества
«Мобильные Теле Системы»

Мага Александр
Михайлович

- начальник отдела организации эксплуатации
сетей Макрорегионального филиала «СевероЗапад» публичного акционерного общества
«Ростелеком»

Махортов
Алексей Анатольевич

- начальник отдела организации и развития связи
управления информационных технологий и связи
Главного
управления
МЧС
России
по
Ленинградской области

Мельников
Сергей Евгеньевич

- руководитель управления Роскомнадзора
Северо-Западному федеральному округу

Михайлов
Максим Юрьевич

- сотрудник Управления ФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской области

Мицкевич Дмитрий
Модрисович

- сотрудник Управления ФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской области

Петров

по

- начальник государственного казенного учреждения

Документ создан в электронной форме. № 22-04-18-4466/2021 от 30.12.2021. Исполнитель:Оралова Н.А.
Страница 2 из 6. Страница создана: 28.12.2021 16:37

Алексей Сергеевич

Ленинградской
области
мониторинговый центр»

«Региональный

Попов Игорь
Александрович

- заместитель начальника государственного казенного
учреждения Ленинградской области «Ленинградская
областная противопожарно-спасательная служба»

Редкошеев
Арсентий Сергеевич

- начальник отдела сопровождения комплекса
технических средств и средств связи акционерного
общества
«Газпром
газораспределение
Ленинградская область»

Рубинский
Денис Андреевич

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «СВЕТЕЦ Интегро»

Рулев
Роман Анатольевич

- директор департамента «Абонентская
акционерного общества «ГЛОНАСС»

Сбруева
Анна Валерьевна

- главный
врач
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения
Ленинградской
области «Территориальный центр медицины
катастроф»

Селиверстов
Василий Владимирович

- начальник производственно-диспетчерской службы
акционерного общества «Газпром газораспределение
Ленинградская область»

Тимошук
Анна Владимировна

- старший инженер по эксплуатации коммутаторов
Макрорегиона Северо-Запад акционерного общества
«Теле2-Санкт-Петербург»

Федоров
Сергей Александрович

- Старший
инспектор
отдела
обеспечения
автоматизации систем управления дежурных частей
Оперативного управления ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

служба»

Шелыгин
- заместитель начальника государственного казенного
Алексей Александрович
учреждения Ленинградской области «Управление по
обеспечению мероприятий гражданской защиты
Ленинградской области»
Шкрыль
Александр
Александрович

- директор департамента эксплуатации технической
инфраструктуры Макрорегионального филиала
«Северо-Запад» публичного акционерного общества
«Ростелеком»

Документ создан в электронной форме. № 22-04-18-4466/2021 от 30.12.2021. Исполнитель:Оралова Н.А.
Страница 3 из 6. Страница создана: 28.12.2021 16:37

Приглашенные:
Сытник
Андрей Сергеевич

- председатель комитета
Ленинградской области

цифрового

развития

Пузыревский
Илья Сергеевич

- начальник территориального ситуационного центра
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ермишкин
Николай
Анатольевич

- начальник дежурно-диспетчерской службы ГКУ ЛО
«ЦЭПЭ»

Игнатова
Евгения Ивановна

- заместитель председателя комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области

Пивоваров Валерий - Заместитель директора ГКУ «Ленавтодор»
Викторович

Полагина Елена
Анатольевна

- начальник отдела контроля и надзора в сфере
электросвязи управления Роскомнадзора по СЗФО

Ильина Елена
Александровна

- Консультант
отдела
международного
сотрудничества комитета по внешним связям

Чернов
Василий
Викторович

- Начальник 2 отдела ФСТЭК России по Северозападному федеральному округу

Ход заседания:
Вступительное слово Сытника А.С. – председателя Комитета цифрового
развития Ленинградской области.
1.
О результатах выполнения протокольных поручений заседания
МВРГ от 27.11.2019 г.
А.Ю. Попов
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2.
О взаимодействии и подключении ДДС согласно Федерального
закона от 30.12.2020 № 488-ФЗ "Об обеспечении вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации". О выходе
обновленных НПА в части создания и развития Системы-112.
С.Ю. Демочко
3. Об организации службы психологической поддержки для оказания
помощи заявителей и операторов-112.
А.А. Горелов, А.В. Сбруева, А.Ю. Епифанцев
4. О передаче «Статусов реагирования»
соответствии с нормативно-правовыми актами.
А.А. Горелов, Д.А. Воропаев, Д.А. Рубинский

на

происшествие

в

5. Об обеспечении информационного взаимодействия между
Системой-112 Ленинградской области и сопредельных государств (Эстонская и
Финляндская Республики).
А.А. Горелов, С.Ю. Демочко, М.Ю. Михайлов, Е.А. Ильина
Заключительное слово Попов А.Ю. – первый заместитель Председателя начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры
Комитета цифрового развития Ленинградской области
Принятые решения:
По вопросу 1.
1.1.

Считать выполненными протокольные поручения заседания МВРГ от
27.11.2019

По вопросу 2.
2.1.

Одобрить в основном проект приказа комитета цифрового развития
Ленинградской области «Об утверждении Положения
о системе
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" Ленинградской области и Регламента информационного
взаимодействия при обеспечении вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" и организации реагирования на
территории Ленинградской области»;

2.2.

В соответствии с Правилами согласования технического задания и
проектно-технической документации на развитие системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
субъекта Российской Федерации, проекта положения о системе
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" субъекта Российской Федерации, утвержденными постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1658, направить
проект нормативного правового акта на согласование в МЧС России.
Ответственные: КЦР ЛО
Срок: 29.12.2021
По вопросу 3.
3.1.

Проработать вопрос о заключении Соглашения об оказании
психологической поддержки заявителям, при вызовах на единый номер
112
сторонними
компетентными
организациями
в
рамках
государственных контрактов;

3.2.

Доложить обоснованные предложения на следующем заседании МВРГ.

Ответственные: ГКУ ЛО «РМЦ»
Срок: 31.03.2022
По вопросу 4.
4.1.

Информацию ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской
области о переходе на использование СОДЧ принять к сведению;

4.2.

Направить информацию в АО «ГЛОНАСС» о переходе службы полиции
на использование СОДЧ и связанных с этим ограничениях по передаче
статусов реагирования.

Ответственные: ГКУ ЛО «РМЦ», КЦР ЛО
Срок: 31.01.2022г.
По вопросу 5.
4.3.

Исключить п.21 и 22 из Плана мероприятий по развитию и дальнейшему
совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Ленинградской области на 2018-2022 годы.

Ответственные: КЦР ЛО, ГУ МЧС по ЛО
Срок: 31.01.2022г.

Секретарь межведомственной рабочей группы

А.С. Петров

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы

А.Ю. Попов
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