
Программный комплекс «ИСТОК-СМ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНИТОРИНГОВОЙ СТАНЦИИ

 «ИСТОК - СМ» 

1. О ПРОГРАММЕ "ИСТОК-СМ"
В  рамках  Федеральной  программы  «Снижение  рисков  и  смягчение 
последствий  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного 
характера  в  Российской  Федерации  до  2005  года»,  принятой 
Постановлением  Правительства  РФ  №1098  от  29  сентября1999  года,  а 
также на основании ГОСТа Р 22.7.1-99, возникла необходимость создания 
во  всех  городах  и  районных  центрах  субъектов  Федерации  Единых 
Дежурно  –  Диспетчерских  Служб  (ЕДДС),  являющихся  центрами 
Объединенных  Систем  Оперативно  –  Диспетчерского  Управления 
(ОСОДУ),  в  которые кроме ЕДДС входят все дежурно -  диспетчерские 
службы (ДДС) населенных пунктов. Данные системы создаются в рамках 
создания  РСЧС  -  единой  государственной  системы  предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Целью  создания  ОСОДУ  субъекта  Федерации  является  повышение 
оперативности реагирования органов управления всех  уровней и служб 
ГОЧС  при  возникновении  (угрозе)  ЧС,  эффективности  взаимодействия 
привлекаемых  сил  и  средств  постоянной  готовности,  слаженности  их 
действий,  уровня  их  информированности  о  сложившейся  обстановке  и 
привлекаемых  силах  в  режимах  функционирования  повышенной 
готовности  и  чрезвычайной  ситуации,  а  в  повседневной  деятельности 
улучшения  качества  обслуживания  населения  в  сфере  жилищно  – 
коммунального хозяйства и здравоохранения.

Система  «ИСТОК-СМ»  устанавливаемая  на  пультах  подразделений 
противопожарной службы,  охраняющих соответствующие территории и 
единой  дежурно-диспетчерской  службы  Приморского  края  отвечает 
требованиям ТЗ на создание АС ОСОДУ и выполняет основные задачи в 
рамках АС ОСОДУ. К их числу относятся:
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 система взаимодействия с населением (СВН); 
 автоматизированная система диспетчеризации сообщений (АСД); 
 система обобщения результатов мониторинга (СОРМ); 
 информационно-навигационная система (ИНС); 
 геоинформационная система (ГИС); 
 автоматизированная система оповещения (АСО); 
 система оповещения населения (СОН); 
 автоматизированная система подготовки документов (АСПД). 

Программный  комплекс  «ИСТОК-СМ»  позволяет  автоматизировать 
работу  дежурно-диспетчерских  служб  по  регистрации  информации  от 
населения и объектов контроля, контролю за состоянием оборудования на 
объектах,  анализу  ситуации,  принятию  решения  и  управлению 
имеющимися ресурсами.

На  основе  системы  строятся  многоуровневые  дежурно-диспетчерские 
службы (ДДС),  состоящие  из  тесно взаимодействующих друг  с  другом 
городских, районных, областных и т.д. терминалов МЧС, МВД, ССМП и 
др.

Программное обеспечение представляет собой универсальную пультовую 
систему  приема/передачи  данных  по  радиоканалу  на  выделенных 
частотах,  коммутируемым  телефонным  сетям,  сотовым  каналам  связи 
стандарта GSM, или спутниковым каналам.

Для выполнения своих задач дежурно-диспетчерские службы оснащаются 
ПК «ИСТОК-СМ» для приема и отображения информации из баз данных, 
электронной  карты  города  (местности)  с  оперативной  информацией  о 
местоположении  и  состоянии  ресурсов  (служб,  автомобилей), 
характеристикой  объектов  (зданий,  сооружений  и  т.п.),  а  также 
оборудованием,  объединяющим  и  управляющим  всеми  доступными 
видами связи.

2. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«ИСТОК-СМ» обеспечивает: 
1.сбор и обобщение сведений от подчинённых подразделений о 
заступившем на дежурство личном составе и состоянии имеющейся 
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техники (строевая записка), контроль их готовности к выполнению 
возложенных задач; 
2.заполнение автоматически из формализованных сообщений или в 
процессе опроса абонентов карточек о ЧС и пожарах, включающих в себя 
данные об основных характеристиках происшествия; 
3.автоматическую регистрацию сигналов о состоянии и срабатывании 
систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации на объектах со 
звуковым и визуальным сопровождением; 
4.обработку сообщений ДДС о пожарах, авариях, катастрофах и 
стихийных бедствиях, в том числе, определение состава привлекаемых 
сил и средств, предусмотренных расписанием выезда (планом 
привлечения сил и средств), а также состава оповещаемых 
взаимодействующих ДДС; 
5.подготовку формализованных приказов (путёвок) на выезд и имеющейся 
информации об обстановке привлекаемым подразделениям; 
6.формирование на основе поступающих сообщений журнала событий с 
учетом привязки к каждому из событий относящихся к нему входящих и 
исходящих сообщений (карточек, уведомлений, донесений и др.), 
объектов проведения работ, данных о привлекаемых силах и средствах; 
7.ввод полученной по каналам радиосвязи информации о действиях 
подчинённых подразделений, сложившейся обстановке и ходе работ, 
обобщение всей поступающей информации и её передача 
взаимодействующим ДДС; 
8.обеспечение возможности обращения из журнала событий к комплексам 
поддержки принятия решений (для выбранного события) или подготовки 
отчетной документации; 
9.формирование и ведение нормативно-справочной информации об 
объектах проведения аварийно-спасательных работ, подчинённых 
подразделениях, территориальных зонах их ответственности (расписаний 
выезда или планов привлечения сил и средств); 
10.работу информационно-навигационной системы с целью 
автоматического определения местонахождения мобильных сил и средств 
и контроля их текущего состояния с использованием глобальной системы 
позиционирования GPS; 
11.сопряжение карточек о ЧС и пожарах с многоканальной цифровой 
системой записи телефонных переговоров, позволяющее одновременно с 
данными получать и соответствующую голосовую информацию; 
12.работу геоинформационной системы (ГИС) для отображения любой 
территориально-привязанной информации на электронной карте 
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местности; 
13.сопряжение диспетчерской подсистемы с автоматизированной 
системой оповещения для обеспечения передачи по каналам проводной и 
радиосвязи голосовой информации о пожарах и ЧС выше стоящим 
должностным лицам, взаимодействующим дежурно-диспетчерским 
службам и подчинённым пожарно-спасательным силам; 
14.информационное взаимодействие между дежурно-диспетчерскими 
службами области, города, района и координацию их действий по 
ликвидации ЧС; 
15.постоянный контроль исправности канала связи с объектами и между 
пультами; 
16.формирование списка объектов, не передавших тест или не ответивших 
на запрос; 
17.дублирование сигналов по нескольким независимым каналам связи: 
GSM (голосовой, SMS, GPRS), телефонные сети, электрические сети, сети 
Ethernet; 
18.наличие обратного канала связи для управления инженерными 
системами объектов; 
19.быстрый поиск нужной информации по дате, номеру объекта, коду 
события, названию организации; 
20. отображение графических изображений подъездных путей и 
внутренних планировок по каждому объекту; 
21.получение статистики состояний контролируемых объектов за любой 
заданный промежуток времени с отображением на электронной карте, 
либо в виде файловых архивов; 
22.хранение информации в базах данных по каждому объекту, включая 
название и адрес объекта, описание зон контроля и состояние объекта, 
маршруты, обмен сообщениями и пр. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

В качестве операционной системы рабочих мест оператора используется 
лицензионный WINDOWS 2000/ХР.
Для управления базами данных предусмотрена реляционная СУБД MS 
SQL Server.
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4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Программное обеспечение работает как в режиме клиент-сервер, так и в 
пакетном режиме, размещается на одном персональном компьютере 
дежурного диспетчера, является законченным решением и не требует 
дальнейшей доработки для начала использования, предусматривает 
возможность удаленного мониторинга состояния ЧС, действий 
диспетчера, радиопереговоров.

5. МОДУЛЬ - СЕРВЕР АВТОМАТИЗАЦИИ 
Модуль - Сервер автоматизации – специализированная система 
информационной поддержки для работы с СУБД MS SQL Server, 
управления клиентскими приложениями и обслуживания оборудования 
связи с объектами.
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6. МОДУЛЬ - АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ.

Обеспечивает:
1.Управление пользователями системы (регистрация, назначение прав 
доступа). 

2.Администрирование справочников системы (создание, редактирование, 
наполнение). 

3.Регистрацию объектов контроля в системе (стационарных и мобильных) 
и размещение их на электронной карте. 

4.Регистрацию приемопередатчиков и всей технической информации по 
ним. 

5.Регистрацию групп реагирования (техники). 
6.Регистрацию пультов (рабочих мест) в системе, разграничение уровней 
доступа к информации по пультам. 

7.Формирование адресного классификатора, с привязкой объектов 
классификатора к электронной карте. 

8.Администрирование сетевых настроек системы для взаимодействия 
АРМов диспетчеров разных пультов и служб между собой. 

9.Формирование расписания выездов  групп реагирования (техники).
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7. МОДУЛЬ - ДЕЖУРНЫЙ ОПЕРАТОР
Модуль - Дежурный оператор - предназначен для приёма и обработки 
поступившей информации.

Обеспечивает:   
1.регистрацию новых вызовов  с указанием типа происшествия, адреса и 
краткой информации; 
2.автоматическое определение состава привлекаемых сил для экстренного 
реагирования; 
3.привязку к тревожной ситуации определённой техники (группы 
реагирования),  производя полный цикл работы групп реагирования по 
данной ситуации - начиная от отправки группы, заканчивая прибытием на 
место дислокации и докладами по ситуации; 
4.поэтапную обработку тревожной ситуации, с отметкой действий 
диспетчера; 
5.ведение  журнала дополнительной информации по ситуации; 
6.автоматическую регистрацию различных типов сигналов с объектов 
контроля и их обработку; 
7.автоматическую передачу в привлекаемые для экстренного реагирования 
дежурно-диспетчерские службы города принятых сообщений, 
координацию их действий по ликвидации тревожной ситуации; 
8.обмен сообщениями между пользователями системы; 
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9.отображение объектов контроля на электронной карте; 
10.ведение статистики различных состояний контролируемых объектов; 
11.контроль местоположения и управление движением транспортных 
средств, служб экстренного реагирования (пожарная служба, милиция, 
скорая помощь, группы реагирования и т.д.); 
12.индивидуальный режим слежения для каждого объекта; 
13.автоматизированное оповещение соответствующих специалистов для 
принятия необходимых мер по предупреждению и ликвидации 
внештатных ситуаций на объектах; 
14.хранение информации в базах данных по каждому объекту, включая 
название и адрес объекта, описание зон контроля и состояние объекта, 
маршруты, обмен сообщениями и пр.; 
15.объединение  ДДС города в единую информационную сеть на основе 
унифицированного протокола обмена; 
16.работу в сетевом режиме, когда несколько диспетчеров работают над 
одним и тем же вызовом в реальном режиме времени; 
17.просмотр всей информации по  зарегистрированным объектам 
контроля с краткой историей происшествий  и сигналов на этом объекте. 

 
Модуль - ДО позволяет контролировать каналы связи между удалёнными 
пультами и работу сервера автоматизации.

В  зависимости  от  типа  происшествия  программа  автоматически 
конфигурирует форму тревожной ситуации и необходимые поля для ввода 
информации.

Программа  является  гибко  настраиваемой  –  все  элементы  интерфейса 
отображаются в зависимости от прав пользователя.
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8. МОДУЛЬ - АНАЛИЗ АРХИВОВ
Модуль - Анализ архивов - предназначен для доступа к архивной 
информации.

  
Обеспечивает: 
  
1.Получение списка вызовов по различным критериям, с возможностью 
просмотра подробных протоколов их обработки и вывод на печать. 
2.Получение списка  различных типов сигналов поступивших с объектов 
контроля, с возможностью просмотра подробных протоколов их 
обработки  и вывод на печать. 
3.Построение графиков по результатам отобранной информации. 
4.Формирование ежедневной строевой записки по технике и л/с. 
5.Создание собственных запросов к БД и формирование на их основе 
всевозможных отчетов. 
6.Просмотр маршрута движения транспортных средств.
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9. МОДУЛЬ - РЕДАКТОР КАРТ 
Модуль - Редактор карт –  предназначен для редактирования 
электронных карт, нанесения районов выездов групп реагирования с 
привязкой их к диспетчерским пультам и указанием расположения 
объектов.

Имеет не ограниченное количество пользовательских слоев, которые 
могут отображать любую картографическую информацию.
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10. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Службы Экстренного Реагирования:

 Служба милиции; 
 Служба пожарной охраны; 
 Служба скорой медицинской помощи; 
 Служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; 
 Антитеррор; 
 Аварийная служба газовой сети. 

 Охранные предприятия:
 ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана); 
 Ведомственная охрана; 
 ЧОП. 

Нефтегазовые компании
Транспортные компании
Энергетические компании.

10.7. Схема взаимодействия АИС "ИСТОК-СМ" и оборудования
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