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По примеру стран Евросоюза и США Россия приступила к созданию 
системы обеспечения вызова экстренных служб через единый номер. 
Предполагается, что внедрение «Системы-112» будет способствовать 
более оперативному реагированию на аварийные ситуации и тем самым 
сократит тяжесть их последствий, в том числе уменьшит количество 
человеческих жертв.

«Система-112» в ОАО «Курскгаз»:  
от проекта к реализации

Теперь гражданам необязательно знать номера каж-
дой оперативной службы (милиция, скорая, пожарная, ава-
рийная газовая служба). Достаточно помнить один общий 
номер. Звонок на него будет переадресован в те службы, 
которые необходимы в данной ситуации.

Курская область определена одним из «пилотных» регио-
нов для отработки методологии развертывания и функциони-
рования системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб через единый номер «112». Основа для нее – 
единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), созданные 
еще в 1997 году во всех районных и городских муниципаль-
ных образованиях. 

Работа над проектом началась в Курской области в октя-
бре 2008 года. В первую очередь была разработана и со-
гласована с МЧС и Минкомсвязи схема развертывания «Сис-
темы-112». Она предусматривает создание на территории 
города 49 автоматизированных рабочих мест. Были решены 

вопросы по приему номера «112» всеми операторами связи 
и переадресации таких вызовов в ЕДДС муниципальных об-
разований. В областном масштабе завершение развертыва-
ния «Системы-112» запланировано на 2010 год. Схема раз-
вертывания «Системы-112» на территории Курской области 
приведена на рис. 1.

ОАО «Курскгаз» включилось в работу по развертыва-
нию пилотной зоны «Системы-112» еще на первом этапе –  
в 2008 году. Было осуществлено подключение канала пе-
редачи данных (на основе ADSL-технологии), определено  
и подготовлено место установки оконечного оборудования 
в Центральной аварийно-диспетчерской службе (ЦАДС)  
ОАО «Курскгаз». Диспетчерский персонал ЦАДС ОАО «Курск-
газ» прошел теоретическое и практическое обучение на базе 
учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области. 

Параллельно с подключением центральной АДС в Курске 
ОАО «Курскгаз» обратилось к руководству ГУ МЧС по Курской 
области с предложением по развитию «Системы-112» в га-
зораспределительной организации. Было предложено раз-
ворачивать рабочие места «Системы-112» с установкой око-
нечного оборудования не во всех газовых службах (их в ОАО 
«Курскгаз» 29), а только на уровне развернутых аварийно-
диспетчерских служб филиалов ОАО «Курскгаз». На момент 
формирования общей концепции развития «Системы-112»  
в Курской области их было 10. 
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Рис. 1 – Схема развертывания «Системы-112» в 2009-2010 гг. в Курской области Рабочее место диспетчера «Системы-112» ОАО «Курскгаз» 
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При этом предлагался следующий регламент обработки 
вызовов из районов Курской области в «Системе-112». Вы-
зов, поступивший от абонента, например, из Октябрьского 
района, принимает ЕДДС Октябрьского района. Оттуда он 
перенаправляется в центральную аварийно-диспетчерскую 
службу ОАО «Курскгаз», далее – в дежурно-диспетчерскую 
службу (ДДС), в чьем ведении находится данный район. Эта 
ДДС и принимает меры к локализации чрезвычайной ситуа-
ции, устранению последствий, восстановлению нормального 
функционирования систем газоснабжения и в дальнейшем 
отрабатывает карточку данного происшествия в программ-
ном комплексе «Системы-112».

Дальнейшее обучение персонала диспетчерских служб 
филиалов ОАО «Курскгаз» происходило как на базе учебно-
методического центра ГО и ЧС, так и на базе центральной 
аварийно-диспетчерской службы ОАО «Курскгаз». 

Внедрение «Системы-112» позволило повысить эф-
фективность взаимодействия аварийных подразделений  
ОАО «Курск газ»: с использованием IP-телефонии, входящей  
в состав оконечного оборудования «Системы-112», связать-
ся с диспетчерской службой любого филиала ОАО «Курскгаз» 
не составляет труда. Причем таким образом можно выйти на 
связь с любой службой, задействованной в «Системе-112», 
будь то отдел милиции, станция «Скорой помощи», пожарная 
часть.

Отдельной задачей при развертывании «Системы-112» было 
обеспечение интеграции информационной «Системы-112»  
с информационной системой аварийно-диспетчерской служ-
бы ОАО «Курскгаз». Для осуществления обмена между двумя 
системами специалистами управления информационных 
технологий ОАО «Курскгаз» было подготовлено техническое 
задание на разработку модуля обмена данными между про-
граммным комплексом «Система-112» и программным обе-
спечением «АДС-диспетчер 04».

Задача сводилась к исключению необходимости повторно 
вводить информацию о вызовах, поступающих через «Систе-
му-112», в информационную систему аварийно-диспетчерской 
службы ОАО «Курскгаз», а также к обеспечению дальнейшей 
автоматизированной отработки ситуационной карточки «04»  
в «Системе-112» (приведена на рис. 2) по результатам от-
работки заявки в информационной системе аварийно-
диспетчерской службы ОАО «Курскгаз». 

При поступлении заявки через «Систему-112» диспетчер 
подтверждает ее прием, и вся основная информация передает-

ся из программного обеспечения «Системы-112» в программ-
ное обеспечение «АДС-диспетчер 04». На основе полученных 
сведений в базе данных автоматически создается запись  
о принятой заявке точно так же, как это было бы сделано опе-
ратором при приеме заявке по линии «04» (примеры рабочих 
окон программы «АДС-диспетчер 04» приведены на рис. 3). 

После устранения причин вызова карточка в программном 
обеспечении «АДС-диспетчер 04» закрывается и вся информа-
ция (о времени прибытия аварийной бригады, времени испол-
нения работ по вызову, принятых мерах и т.д.) автоматически 
передается в программное обеспечение «Системы-112». 

Для решения этой задачи предложено использовать уни-
версальный формат обмена – XML файлы (данный формат 
позволит осуществлять двусторонний обмен данными про-
граммным обеспечениям разных производителей).

Механизм обмена был реализован специалистами  
ООО «НТЦ Протей» и ОАО «Курскгаз». Для этого в программ-
ное обеспечение «Системы-112» введены модули обмена, 
произведены настройки маршрутизаторов, доработано про-
граммное обеспечение «АДС-диспетчер 04».

Результаты даже незавершенного на сегодня пилотного 
проекта внушают оптимизм. Население области органично 
восприняло единый телефон «112». Наблюдается переори-
ентация сообщений от специальных ведомственных телефо-
нов (01, 02, 03, 04) на телефон «112». Население области 
все больше использует новый единый номер «112». Если  
в январе 2010 года в центр обработки поступало 600 вызо-
вов в сутки, то в июле – уже 1600. С вводом в эксплуатацию 
«Системы-112» более оперативно стали решаться вопро-
сы, требующие привлечения нескольких аварийных служб.  
По данным ГУ МЧС по Курской области, при комплексном 
применении сил и средств на четверть улучшились времен-
ные показатели реагирования.

На август 2010 г. назначены государственные испытания 
«Системы-112» в части муниципальных образований Кур-
ской области. Государственная комиссия проверит соответ-
ствие функциональной схемы «Системы-112» регионального 
уровня и входящих в нее подсистем технически реализован-
ным решениям, логику совместной работы этих подсистем  
и состав каждой подсистемы, состав оборудования, исполь-
зованного при реализации проекта. Будут проводиться тре-
нировочные вызовы, в ходе которых проверят маршруты 
прохождения заявок по «Системе-112» на соответствие логи-
ке, заложенной в проекте. ■

Рис. 3 – Программное обеспечение «АДС-диспетчер 04»Рис. 2 – Карточка «04» в «Системе-112»
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