
ПРОТОКОЛ
Заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Вилючинского городского округа

г. Вилючинск

«27» апреля 2021 г. №01

Присутствовали:
Председатель рабочей группы: Потапов С.И.
Заместитель председателя рабочей группы: Костенко И.В.
Члены рабочей группы: Архипов В.Д., Бадальян Т.В., Родина Э.В., Тяпкин И.Н.

Отсутствовал и:
Асташев Д.В., Горбовский С.В , Крюков С.Ф

Приглашенные:
Бузин С.Н. -  врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

I. Доклад о работе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
по состоянию на 27.04.2021 года

(Костенко И.В.)
Заслушав и обсудив информацию директора МКУ УЗЧС Костенко И.В. 

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию директора МКУ УЗЧС Костенко И.В., 

продолжить работу по совершенствованию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

Директору МКУ УЗЧС Костенко И.В.:
1. Провести работы по замене сервера видеонаблюдения, обеспечить его 

стабильную работу.
срок -  31 мая 2021 года

II. Определение первоочередных мест установки видеокамер в местах 
массового пребывания людей в 2021 и последующих годах.



(Бузин С.Н.)
Заслушав и обсудив информацию врио заместителя начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Бузина С.Н.

РЕШИЛИ:
1. Определить первоочередные места установки видеокамер наружного 

наблюдения:
мкр Приморский:

-  ул. Победы 16 -  торец дома в сторону домов Победы 17,18;
-  мкн Центральный 9 - 2  камеры: на торце дома в сторону двора 

Центральная 8, и на межквартальную дорогу в сторону площади;
-  мкн Северный 12 -  на торце дома на дорогу возле домов Северная 14, 16;
-  ул. Приморская 8 -  на торце дома в сторону спортивной площадки и дороги 

на пирс;
-  ул. Кронштадтская 8 -  на торце дома на дорогу в сторону библиотеки;
-  кольцевая автомобильная развязка -  на крыше Спортивная 1 для контроля 

за дорожной развязкой;
-  ул. Победы 8 -  на торце дома в сторону дороги у дома Победы 11. 
мкр Рыбачий:

-  ул. Нахимова 33 -  на торце ТЦ Нептун в сторону лестничных маршей;
-  ул. Крашенинникова 26 -  на торце дома в сторону пересечения ул. 

Крашенинникова и дороги к дому №31;
-  ул. Крашенинникова 43 -  на торце дома в сторону объездной дороги возле 

гаражного общества;
-  ул. Крашенинникова 36 -  на крыше ледового дворца Айсберг в сторону 

смотровой площадки;
-  ул. Нахимова 16 — на торце здания библиотеки в сторону расселенных 

домов.
2. Директору МКУ УЗЧС Костенко И.В.:
- определить техническую возможность установки видеокамер в 

определенных местах, составить техническое задание для проведения закупочных 
процедур.

срок -  до 31 мая 2021 года
- провести закупочные процедуры на приобретение дополнительных 

видеокамер исходя из лимитов выделенных денежных средств.
срок -  3 квартал 2021 года

Руководитель группы: 
Глава Вилючинского 
городского округа С.И. Потапов


