
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

В целях совершенствования системы муниципального управления в 2016 году 

продолжалось внедрение и развитие автоматизированных информационных систем и 

информационной инфраструктуры, в том числе: 

- В связи со стремительным развитием АПК «Безопасный город» и повышением 

требований к качеству записанных видеоматериалов с камер уличного 

видеонаблюдения возросла нагрузка на аппаратную платформу. Приобретена новая 

система хранения данных (СХД) на которую в 2017 году будут перенесены все 

информационные системы администрации. Старая СХД будет в полном объеме 

задействована в АПК «Безопасный город»; 

- С целью повышения уровня безопасности информационных систем, проведено 

множество мероприятий: усиление парольной политики, настройка правил DMZ, 

развертывание WSUS сервера, смена парольной политики на всем сетевом 

оборудовании, включение максимальной защиты Kaspersky; 

- Разработан и успешно реализован проект по модернизации сетевой 

инфраструктуры, полностью заменено активное сетевое оборудование на основных 

узлах коммутации. Это положительно отразилось на скорости работы всех 

информационных систем, повысило безопасность и отказоустойчивость; 

- В 2016 году в Петропавловске-Камчатском на базе службы одного окна был открыт 

«Центр оказания муниципальных услуг». Проведены работы по установке и 

настройке сетевого оборудования, автоматизированных рабочих мест, монтаж 

видеонаблюдения, системы контроля доступа, телефонии, расчет и участие в 

проектировании; 

 - Внедрен внутренний портал администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. Это позволило снизить нагрузку на систему электронного 

документооборота, в разы увеличить скорость реакции на обращения пользователей; 

- Внедрена автоматизированная система обеспечения градостроительной 

деятельности; 

В 2017 году планируется: 

- Приобретение серверного оборудования для АПК «Безопасный город» с целью 

внедрения видео аналитики, системы «умного» архивного поиска и улучшения 

качества записанных видеоматериалов с камер уличного видеонаблюдения. 

- Приобретение системы учета очереди в «Центр оказания муниципальных 

услуг». 

- Модернизация сетевого оборудования муниципальной сети передачи данных; 

- Модернизация старой аналоговой АТС. Приобретение комплекса оборудования для 

внедрения IP телефонии. 

- Модернизация серверного оборудования и рабочих станций для нужд. 

управления архитектуры градостроительства и земельных отношений для работы в 

АИСОГД. 

- Приобретение нового межсетевого экрана взамен снятого с производства и 

обслуживания. 


