Итоги 2016 года. Задачи и основные векторы ИТ развития

ИОГВ и ОМСУ Новосибирской области

Консолидация IT-бюджета Новосибирской области

1. Органы власти
формируют заявки

3. Защита статей
расходов на комиссии
у Губернатора

4. ДИиРТТ НСО
формирует госпрограмму

2. ДИиРТТ НСО
проводит экспертизу
потребностей

6. Результат

5. Проведение торгов (УКСИС)
Рассмотрение закупок
межведомственной рабочей группой (МРГ)

Структура государственной программы
Подпрограмма
«Развитие геоинформационного
обеспечения и навигационной
инфраструктуры НСО»
7%

Подпрограмма
«Телекоммуникационная
инфраструктура на
территории НСО»
Подпрограмма
«Система 112»

7%
9%

Подпрограмма
«Территориальная
информационная система
НСО»

77%

Структура государственной программы
Межведомственные
информационные системы:

Структура финансирования на 2017 год

Модернизация компьютерного парка,
приобретение оборудования для ОИОГВ,
170380,3 тыс. руб.
500 +, 125522,1 тыс. руб.

Межведомственная автоматизированная
информационная система
Система электронного документооборота и
делопроизводства Правительства Новосибирской
области
Система кадрового учета государственных
гражданских служащих Новосибирской области

14%

Региональная навигационно-информационная
система Новосибирской области
Официальный портал Правительства
Новосибирской области и иные Интернет-ресурсы
Правительства Новосибирской области

Доступ в Интернет для образовательных и
медицинских организаций, 115500 тыс. руб.

5%
10%

3%
7%
8%

Обеспечение функционирования сети
ГИСПД, 97663 тыс. руб.
Ведомственные ИС, 404984,05 тыс. руб.

Региональный сегмент государственной
автоматизированной системы «Управление»
Региональная геоинформационная система
Новосибирской области;

Обеспечение лицензионной чистоты, 75800,
тыс. руб

7%
6%

16%

24%

Межведомственные ИС, 263374,85 тыс. руб.

Информационная безопасность ИС, 142000
тыс. руб.
Эксплуатация 112, 56973,2 тыс. руб.
Содержание ГКУ "Служба 112", ГБУ ЦНГТ,
ГБУ ЦИТ, 229711,7

Подпрограмма «Развитие территориальной информационной системы
Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества»
(ЗАГС, Контрольное
Другие ОИОГВ управление, Минстрой и
другие)

Ведомственные
информационные
системы

7%

Минэконом

Минздрав

8%
27%

Минтруд

ЕГИСЗ НСО

Региональный сегмент
«Контингент
обучающихся»

2%

Минфин

Катарсис

ЕБИР НСО

3%

МинЖКХ

Ведомственные
информационные
системы:

ГИС «Электронный
архив Новосибирской
области»

13%

АС «Бюджет»
1%
Минкульт

«Свод-СМАРТ»

4%

«НАХОДКА. ЗАГС»

Минсоц
35%

Минобр

ИС в сфере закупок
Новосибирской области

Общественный совет
 Валерий Григорьевич Беленький – ректор СибГУТИ
 Владимир Федорович Агеев - генеральный директор АО «Трест Связьстрой-6»
 Вячеслав Александрович Ананьев - Член Совета директоров Ассоциации
содействия развитию информационных технологий «СибАкадемСофт», член
Совета Инновационного кластера информационных и биофармацевтических
технологий Новосибирской области, член Совета ИТ-инкубатора фонда
«Технопарк» Новосибирского Академгородка»
 Сергей Юрьевич Голубицкий - председатель клуба ИТ-директоров
 Евгений Владимирович Попантонопуло - директор Ассоциации «Информация
и технологии»
 Александр Геннадьевич Халков - заместитель председателя координационного
Совета по взаимодействию с охранными предприятиями и сыскными
структурами при ГУ МВД по НСО, заместитель председателя комитета по
безопасности предпринимательства Новосибирской городской торговопромышленной палаты
 Эдуард Егорович Швец – председатель ассоциации операторов связи
г. Новосибирск

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» Новосибирская
область (279 н.п.)
Населенные пункты с численностью населения
250-500 жителей, вошедшие в федеральный
проект «Устранение цифрового неравенства»
(96 350 человек)
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УЦН и достройка 500 +

- 279 н.п. ( 96 350 чел.) с численностью населения 250-500 чел, вошедшие в
федеральный проект «Устранение цифрового неравенства»
-137 н.п. (105 223 чел.) находятся в непосредственной
близости (не более 30 км) от ВОЛС, строящихся в рамках УЦН
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УЦН и достройка 500 +

500 + в 2017 году
Антенно мачтовые сооружения
планиру емые к строительству в 2017 г по
программе 500+
ВОЛС, построенные в рамках проекта УЦН в 2015-2016 г
Проектируемые ВОЛС, в рамках проекта УЦН в 2017 г.

Проектируемые ВОЛС, в рамках проекта 500+ в 2017 г.
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Центры обработки данных Правительства Новосибирской области

Центры обработки данных Правительства Новосибирской области

Центры обработки данных Правительства Новосибирской области

Реестр государственных информационных систем Новосибирской области

ЕГИСЗ НСО
(МИС, ФХД, ЛЛО и др.)

ЗАГС- находка

На текущий момент в
Реестре ГИС
содержатся сведения

Система 112
СЭДД

РНИС, РГИС НСО
ЦОД НСО

ЕБИР НСО
АС БЮДЖЕТ

о 60-ти
информационных
системах ОИГВ НСО, в
том числе ИС,
разработанные на
СПО

Порталы
Правительства НСО

Социальный паспорт
гражданина

Межведомственная автоматизированная информационная система

Включает в себя более 20 подсистем (с которыми
работают более 1500 пользователей)

Используется в 22 ОИОГВ НСО, 490 муниципальных
образованиях в Новосибирской области
Обеспечивает оказание более 200 государственных
и 80 типовых муниципальных услуг в соответствии с
требованиями федерального законодательства

Контингент
Лесное хозяйство
ГИС Охота
Социальный паспорт
гражданина

В среднем в региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия ежедневно отправляется
более 670 межведомственных запросов

Электронное государство

760 000

более
жителей
области используют единый портал госуслуг

100

около
сэкономленных человеко-лет

100%
государственных (203)
и муниципальных (80 типовых) услуг

более

300в год000
запросов
через СМЭВ

переведено в электронный вид

315 000

более
госуслуг заказано с единого портала госуслуг

Электронное государство
Открыто около

1000 Центров обслуживания пользователей
Единого портала госуслуг

Центры обслуживания пользователей открыты на базе:

администраций 490
Новосибирской области

муниципальных

образований

24

областных исполнительных органах государственной
власти Новосибирской области, оказывающих услуги

42 филиалах МФЦ Новосибирской области
42 отделах ЗАГС городов
42 районов субъекта
а также в отделах пособий и социальных выплат
Новосибирской области, учреждениях социального обслуживания
населения в муниципальных районах и городских округах
Новосибирской области, центрах занятости населения и
учреждениях здравоохранения региона.

Отраслевые задачи ведомственной информатизации
По Новосибирской области в ГИС ЖКХ:
Зарегистрировано более
Внесено
фонда

81% организаций

148 717 объектов жилищного

Модуль ЕБИР НСО
«Инспектирование жилищного фонда»
Зарегистрировано в системе

5 187 проверок;

1 866 предписаний;
В системе работают более 120 инспекторов ГЖИ
Выдано

НСО;
Осуществляется мониторинг технического состояния

13 702 домов.

ОБРАЗОВАНИЕ
в

495 образовательных учреждениях
созданы современные мобильные
компьютерные классы

1125 образовательных учреждений
обеспечены доступом в Интернет
84 пункта проведения ЕГЭ оборудованы

более

системами видеонаблюдения

Отраслевые задачи ведомственной информатизации
МЕДИЦИНА

80%

более
учреждений
здравоохранения области оснащены
автоматизированными рабочими местами,
подключенными к медицинским ИС
(12 800 АРМ)
Количество уникальных пациентов более
ежемесячно

170 000

сокращен срок заявочной кампании по
льготному лекарственному обеспечению
недель

с 24 до 2

обеспечен доступ в сеть Интернет более чем для

270 медицинской организаций

В июне 2016 года «Автоматизированная система
льготного лекарственного обеспечения» была
признана победителем VIII Ежегодного конкурса
«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» в
номинации «Лучшее облачное решение».
К ЕГИСЗ подключено 90% медицинских организаций
В 2017 году планируется увеличение до 100%
Задачи на 2017 и 2018 гг. будут выполнятся в соответствии с
планом мероприятий («Дорожной картой») по развитию ЕГИСЗ в
2015-2018 гг. – неотъемлемой части заключенного Соглашения
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Правительством Новосибирской области о взаимодействии в
сфере развития ЕГИСЗ в 2015 - 2018 гг.

Информационная безопасность
Аттестация ГИС /ИСПДн:

Осуществлено включение в состав защищенной сети
Правительства НСО:
1 ИОГВ НСО
1 Государственное бюджетное учреждение НСО
930 учреждения среднего образования НСО
240 учреждений дополнительного образования НСО
65 учреждений среднего профессионального образования
НСО

- Создана система защиты информации и проведена аттестация
государственной информационной системы в сфере закупок
НСО;
- Создана система защиты информации и проведена аттестация
серверного сегмента государственных информационных систем,
входящих в состав ЕГИСЗ НСО;
- Создана система защиты информации и проведена аттестация
серверного сегмента регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам на
территории Новосибирской области;
- Создана система защиты персональных данных в
информационных системах министерства социального развития
Новосибирской области и проведена аттестация по требованиям
к безопасности информации.

Информационная безопасность: планы на 2017 год
Аттестация ГИС/ИСПДн:

Расширение узлов защищенной
сети Правительства в:
6 ИОГВ НСО
6 Филиалах ГАУ НСО «МФЦ»

- Модернизация системы защиты и аттестация по требованиям
безопасности ГИС «МАИС»;
- Модернизация системы защиты и аттестация по требованиям
безопасности ГИС «ЦПГУ»;
- Аттестация информационных систем персональных данных в
государственных учреждения занятости населения НСО;
- Модернизация системы защиты и переаттестация ГИС
«Электронный архив НСО»;
- Создание системы защиты и аттестация по требованиям
безопасности в более чем 2000 образовательных учреждениях
Новосибирской области, ведущих работу в сегмента регионального
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам
на территории Новосибирской области;

Итоги 2016 года по системе 112

• укомплектование ЦОВ Системы-112 операторским персоналом в полном объеме;

• положительные итоги испытания сопряжения Системы-112 и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
• организовано создание узла обслуживания вызовов экстренных оперативных служб
Новосибирской области;

• положительные итоги проверки доступности всех ЕДДС и ДДС ЭОС на территории
Новосибирской области в рамках «закрытого контура»;
• организован беспрефиксный набор номера «112» на территории Новосибирской области;

• достижение необходимого уровня подготовки персонала Системы-112, в том числе ЕДДС и
ДДС ЭОС;
• начата опытная эксплуатация Системы-112 с «боевой» нагрузкой вызовов посредством
подвижной телефонной связи.

Статистика вызовов 112
Статистика вызовов "112" сентябрь-декабрь
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Государственная программа «Безопасный город»

Основные принципы построения

Концепция

Методические
рекомендации

Единые требования
МЧС РФ

Использование существующей инфраструктуры
Базовый уровень – муниципальное образование
Основа – интеграционная платформа (обеспечивает целостность и
обработку информации, сквозную передачу данных)
Эксплуатация – за счет средств муниципальных образований
Приоритет - импортозамещение

Основные направления реализации АПК «Безопасный город»

Экологическая
безопасность
Безопасность на
транспорте

Безопасность
населения и
муниципальной
инфраструктуры

Координация
работы служб и
ведомств

Информационное взаимодействие
Ситуационноаналитический центр
Губернатора и
правительства,
Региональные ИОГВ

Аппарат постоянного
представительства
Президента

Территориальные ФИОГВ

Региональная информационно-коммуникационная платформа

ЕЦОР – ЕДДС МО
1

ЕЦОР – ЕДДС МО
2

Контроль оперативной обстановки
в регионе

……

Координация межведомственного
взаимодействия

ЕЦОР – ЕДДС МО
34

ЕЦОР – ЕДДС МО
35

Обеспечение оперативного
управления службами и ведомствами
в случае региональных ЧС

«Умный регион»

РГИС

РГИС. Планы на 2017 год

