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83 27 
августа 

8 3 

выполненных  
задач в этапе 
«Создание» 

официальное 
открытие 

отраслевых  
блоков 

дополнительных 
блока  
 • Блок «Экология» 
• Блок «МФЦ» 
• Блок «Город Калуга» 
 
 

% 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ПРОДЕЛАННАЯ  
РАБОТА 
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I 
В отраслевых блоках 
определены по ТОП-3 
проблематики используя 
Тепловую Карту BI ЦУР и 
аналитику за 2020 год  
по 59-ФЗ 

II 
Разработаны схемы  
бизнес-процессов и  
проведена их оптимизация  
при согласовании  
с профильными  
Зам. министрами 

III 
Приняты локально  
нормативные акты (ЛНА) 
в блоках «ТКО» и 
«Энергетика» 

IV 
По методологии  
«5 Почему» выявлены 
первопричины  
возникновения топовых 
проблематик 

V 
Разрабатываются дорожные 
карты по минимизации или 
устранению первопричин 
возникновения проблематик 

VI 
Проводятся работы по 
внедрению Платформы 
Обратной Связи (ПОС). Первые 
сообщения граждан уже 
поступают в ПОС и выгружаются 
в Тепловую карту BI ЦУР 

VII 
Проводится мониторинг и 
контроль за исполнением 
новых стандартов 
оптимизированных  
процессов 



ДАННЫЕ ПО УСКОРЕННЫМ 
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ПРОЦЕССАМ 
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БЛОК ТКО сокращение сроков  
в среднем на 43% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Несвоевременная уборка ТКО (59-ФЗ)   

с 25 дней до 16 дней 

Внесение адреса в перспективный 
реестр (59-ФЗ)   

с 20 дней до 11 дней 

Ликвидация несанкционированных 
муниципальных свалок (59-ФЗ)   

с 26 дней до 15 дней 

БЛОК ЖКХ сокращение сроков  
в среднем на 75% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Предоставление коммунальных услуг  
по ГВС и ХВС (Инцидент, Горячая линия)   
с 20 дней до 5 дней 

Содержание общего имущества 
(кровли) (Инцидент, Горячая линия) 

с 20 дней до 5 дней 

Ненадлежащая уборка подъездов 
(Инцидент, Горячая линия) 

с 20 дней до 5 дней 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ДАННЫЕ ПО УСКОРЕННЫМ 
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ПРОЦЕССАМ 
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БЛОК 
ЭНЕРГЕТИКА 

сокращение сроков  
в среднем на 29% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Перебои подачи воды на сетях 
водоснабжения (59-ФЗ)   
с 28 дней до 21 дня 

Неудовлетворительное качество воды на 
сетях водоснабжения (59-ФЗ)   
с 28 дней до 21 дня 

Перебои в электроснабжении(59-ФЗ)   

с 27 дней до 17 дней 

БЛОК  
ДОРОГИ 

сокращение сроков  
в среднем на 24% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Ямы и выбоины на дороге (Инцидент)   

с 30 дней до 25 дней 

Очистка от мусора и скашивание травы 
на обочинах (Инцидент) 
с 14 дней до 11 дней 

Замена поврежденных знаков(Инцидент) 

с 9 дней до 6 дней 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ДАННЫЕ ПО УСКОРЕННЫМ 
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ПРОЦЕССАМ 
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БЛОК 
ОБРАЗОВАНИЕ 

сокращение сроков  
в среднем на 53% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Предоставление места в детском саду 
(59-ФЗ)   
с 16 дней до 10 дней 

Организация льготного питания 
обучающимся (59-ФЗ)   

с 20 дней до 8 дней 

Предоставление места в школе(59-ФЗ)   

с 19 дней до 7 дней 

БЛОК  
СОЦЗАЩИТА 

сокращение сроков  
в среднем на 24% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Выплаты пособий и компенсаций  
семьям с детьми (Инцидент)   
с 30 дней до 21 дня 

Признание безработным и выплата 
пособия по безработице (59-ФЗ) 

с 30 дней до 20 дней 

Выплата компенсации оплаты услуг ЖКХ 
отдельным категориям граждан  
(Инцидент) 
с 24 дней до 22 дней 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ДАННЫЕ ПО УСКОРЕННЫМ 
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ПРОЦЕССАМ 
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БЛОК 
ТРАНСПОРТ 

сокращение сроков  
в среднем на 20% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

Несоблюдение расписания движения 
общественного транспорта(59-ФЗ)   
с 30 дней до 24 дней 

Неисполнение схемы маршрута (59-ФЗ) 
с 30 дней до 24 дней 

Неудовлетворительное состояние (59-ФЗ)   

с 30 дней до 24 дней 

БЛОК  
ТРАНСПОРТ 

сокращение сроков  
в среднем на 34% 

ТОП-1 

ТОП-2 

ТОП-3 

с 18 дней до 12 дней 

с 18 дней до 12 дней 

с 18 дней до 12 дней 

областной муниципальный 

Несоблюдение расписания движения 
общественного транспорта(59-ФЗ)   

Неисполнение схемы маршрута (59-ФЗ) 

Неудовлетворительное состояние (59-ФЗ)   



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Указ Президента РФ от 25.07.2013 №648  

 
 «О формировании системы распределенных ситуационных центров,  

работающих по единому регламенту взаимодействия»   

Автоматизация процессов 

обеспечения информационно-
аналитической поддержки 

государственного управления   

стратегического планирования и 
мониторинга реализации документов 

стратегического планирования в 
Калужской области 

информационно-аналитического 
обеспечения деятельности 
Губернатора Калужской области 



СОСТАВ  
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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Комплекс  программно-технических средств 

• Отображение информации 

• Мультимедиа-системы 

• Системы видео-конференц-связи 

• Системы бесперебойного питания 

 

 

Информационно-аналитическая система 

• Геоинформационные средства 

• Средства анализа и моделирования 

• Компоненты обеспечения деятельности Губернатора 

• Нормативно-справочная подсистема 

 

 

Подсистемы защиты информации и абонентского пункта  

защищенной видеосвязи 

• Обеспечение целостности данных и безопасного  

       межсетевого взаимодействия 

• Криптографическая защита информации 

• Анализ защищенности и обнаружения вторжения 

• Антивирусная защита 

 

 



СОЗДАНИЕ 
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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ЦУР ГУ МЧС РФ РЦУ 
Центр управления  

региона 

Центр управления в кризисных  

ситуациях  ГУ МЧС РФ 

Региональный Центр  

управления обороной 

по вопросам обеспечения  
условий жизнедеятельности 

Поставщики  информации 

по вопросам предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций 

по вопросам обеспечения 
национальной безопасности,  
в том числе в условиях  

военного времени 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ 
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Региональный центр управления (РЦУ) –  

один из функциональных компонент ситуационного центра Губернатора 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЦУ 

Улучшение качества 

управления регионом 

за счет анализа и прогноза 
ситуации в области, 

основанного на данных в 
режиме он-лайн 

Обмен информацией с 

Министерством обороны РФ 

о социальной защищенности 
военнослужащих и их семей, 

ходе призыва граждан на 
военную службу  

Оперативное взаимодействие 

с Министерством обороны РФ 

другими силовыми ведомствами, 
федеральными органами власти в 

особый период, а также при 
техногенных или природных 
катаклизмах 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ЦУР 
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ПРОЦЕССНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

Создание центра компетенции 
по управлению процессами 

Разработка и поддержание 
методологии 

Обучение и развитие 
сотрудников 

УПРАВЛЕНИЕ  ДАННЫМИ 

Создание системы 
управления данными 

Развитие аналитической 
платформы ЦУРа 

Подключение  
мониторинговых систем 

Разработка алгоритмов  
принятия превентивных 

 решений 



ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНА 
 


