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    Президент Национального института исследований глобальной безопасности Анатолий Смирнов, приехавший по инициативе общества «Знание», 7 апреля встретился с руководителями структурных подразделений окружной администрации Якутска, руководителями управлений округов и пригородов города, межмуниципального управления МВД РФ «Якутское», управления по ЧС и пожарной безопасности, СЭГХ. Он поделился последними тенденциями в области национальной безопасности РФ и обсудил вопросы развития ситуационного центра в Якутске.  
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Анатолий Смирнов рассказал якутянам о Концепции общественной безопасности РФ,
которая опирается на стратегию национальной безопасности, на концепцию
долгосрочного социально-экономического развития РФ. «Это должна быть единая
межведомственная многоуровневая автоматизированная система наблюдения за
состоянием общественной безопасности для выявления, прогнозирования и оценки угроз
общественной безопасности» , -
отметил лектор.

  

Он озвучил предложения по созданию ситуационных центров мониторинга и управления
в регионах, в том числе и в Якутске. В компоненты внедрения концепции входят
видеонаблюдение, оповещение посредством СМС, телефона и электронной почты,
контакт-центры, паспорта объектов, тепловые карты, диспетчерские службы МВД,
МЧС, ЖКХ, мониторинг СМИ и блогов, аналитика выявления взаимосвязи и событий и
другое. Все это должно концентрироваться в едином центре мониторинга и управления.
Эта концепция позволит отслеживать техногенные катастрофы, инциденты, массовые
беспорядки, террористические угрозы - в общем, охватит все стороны общественной
безопасности в РФ и регионах. Смирнов рассказал о схеме взаимодействия и итогах ее
поэтапного внедрения в РФ. Опыт внедрения отдельных проектов уже был. Так,
например, в Красноярске благодаря внедрению интеллектуальной транспортной
системы в два раза сократилось количество ДТП и на 20 % - количество аварий со
смертельным исходом.

  

Анатолий Смирнов - член президиума Российской академии естественных наук, доктор
исторических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посланник РФ, член
Экспертного совета Комитета по безопасности и противодействия коррупции
Государственной Думы РФ. В Якутск приехал в рамках конференции, посвященной
65-летнему юбилею создания организации общества «Знание», сообщает департамент
по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным
связям окружной администрации.
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