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Площадь городского округа - 888 кв. км. Численность населения - 134 тыс. человек Около 100 крупных и средних промышленных предприятий



03ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА

«Цифровой двойник»  

- это базовая инфраструктура для внедрения и 

развития решений «Умного города», куда входят 

мероприятия программ:

• «Безопасный город»

• «Благоустройство территории»

• «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»

• «Формирование комфортной городской среды»

• и другие. 

*на базе интеграционной платформы 

«Интегра 4D-Планета Земля» Компании ЗАО «Интегра-С»



Интеграционная платформа 04
«ИНТЕГРА 4D-ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»

Это среда трехмерных моделей объектов управления и наблюдения.

Объекты сформированы на базе геодезических измерений, 

позиционируются в единой системе координат и времени, имеют 

описательные сведения и технические характеристики. 

4D визуализация прошлого, текущего и перспективного состояния 

движимых и недвижимых объектов, территорий.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 05

Реагирование на социально-значимые 

происшествия в повседневном режиме. 

Управление городским хозяйством.

Мониторинг и контроль критически важных 

объектов городской среды. 

Управление ресурсами реагирования.



06СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Интеллектуальный центр городского 

управления на базе ЕДДС

Служба полиции

ОМВД по г. Новомосковск

Служба пожарной охраны

ПСЧ №25

Служба скорой медицинской помощи

ССМП

Газовая служба

Газпром ГРП Новомосковск

Аварийная служба

НМУП «Микрорайон-сервис» 

Служба теплосетей

Восточный филиал «ККС»

Служба 

электроснабжения

ПЭС

Служба водоканала

НГВ

Дорожная служба

МКУ «Дорожное хозяйство»

Служба 

благоустройства

НМУП РБРДиТ

Служба опор ЛЭП, 

связи и т.д.

НМУП «Сервис»

ЕДДС

Подключены к ИЦГУ

Планируется подключение к ИЦГУ



07СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА

ГИС «ИнГео» 
картографические слои систем: теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, канализирования

Cистема метеомониторинга
3 метеостанции

Экологический мониторинг
4 поста АСК «Атмосфера»

Cистема «ГЛОНАСС» 
388 ед. транспорта

GPS трекинг
сотрудника

Мониторинг теплоснабжения
объектов и жилых домов (Спрут, Лерс)

Система видеонаблюдения
387 уличных камер (28 муниципальных) выведены, 

в т.ч. в дежурную часть УВД; База данных владельцев 

частного видеоконтента

Базы данных ЖКХ города 
БАРС ЖКХ, контакты мастеров УК, БД объектов 

теплоснабжения

Слой дорожной сети МО

База данных 3D моделей 
социальных объектов, МКД

Система информирования населения
домофоны МКД

База данных по пожарным гидрантам

Система управления шлагбаумами

База данных по сельским населенным пунктам
(93 СНП)



08ПРИМЕР: НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ

СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 



09ИНФОРМИРОВАНИЕ

ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ПРЯМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ И 

ДОМОФОНОВ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 10

Информация о расположении и 

состоянии гидрантов, расчетом 

расстояния, характеристикой 

здания,  получаемая сотрудниками 

МЧС при выезде на пожар



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 11

Расположение автомобильных 

дорог и данные обслуживающих 

организаций по каждому участку



12Интеллектуальный центр городского управления

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД:

Новая подсистема приема и обработки 

сообщений 

Расширение «контура» пользователей системы

Модернизация постов мониторинга атмосферного 

воздуха 

Внедрение энергоэффективных технологий при 

организации наружного (уличного) освещения



13УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ  

Муниципалитет, экстренные оперативные службы, дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих 

организаций и служб жизнеобеспечения города, бизнес структуры, население города

Выгодополучатели от внедрения практики:
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Муниципалитет, экстренные оперативные службы, дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих 

организаций и служб жизнеобеспечения города, бизнес структуры, население города

Выгодополучатели от внедрения практики:

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ  



ЗА ВНИМАНИЕ!

БЛАГОДАРЮ


