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В
Дежурную часть ГУВД г. Мос�
квы на пульт оператора
службы «02» поступил вы�
зов, и неизвестный сооб�
щил, что в метро «Теплый
Стан» подложена бомба.

Звонок был произведен из таксофона,
видимо, в надежде на безнаказанность.
Другой звонок аналогичного содержа�
ния поступил, как позже выяснилось, от
школьников, не желающих писать кон�
трольную работу. На другом пульте «02»
оператор в это же время принимал «све�
жие» данные об угнанной машине, а ря�
дом шел диалог по поводу квартирной
кражи...

Это обычные будни московской ми�
лиции. В службе «02» города практичес�
ки непрерывно принимаются звонки о
различных преступлениях и правона�
рушениях, совершающихся в городе. Та�
ких звонков поступают в сутки многие
тысячи. И по каждому из них необходи�
мо максимально быстро организовать
ответные действия, включающие сроч�
ный прием и фиксацию заявки, ком�
плексное подключение адекватных
происшествию сил и средств, оператив�
ный контроль процесса «реагирования
по горячим следам», привлечение до�
полнительных сил и средств, если это

необходимо, фиксацию всех этапов ре�
агирования и, наконец, снятие проис�
шествия с контроля и включение его в
оперативную сводку.

Все это и многое другое оперативно�
му составу помогает осуществлять Авто�
матизированная система управления
деятельностью Дежурных частей мили�
ции – АСУ ДЧ.

Назначение системы
АСУ ДЧ предназначена для автомати�

зации управления силами и средствами
подразделений и служб органов внут�
ренних дел (ОВД) в процессе оператив�
ного реагирования на преступления и
правонарушения, а также для улучше�
ния информационного обеспечения
оперативной и профилактической дея�
тельности за счет комплексного ис�
пользования сил и средств территори�
альных и отраслевых подразделений и
служб ОВД города всех уровней.

Цели автоматизации Дежурных
частей
� Сокращение времени приема вызова

оператором службы «02» и времени
ожидания обслуживания абонентом.

� Увеличение количества раскрывае�
мых преступлений по «горячим сле�
дам» за счет автоматизации и ускоре�
ния оперативного реагирования, вы�
бора и назначения патрульных авто�
мобилей на происшествие.

� Сокращение времени проверки за�
держанных лиц по учетам, храня�
щимся в центральной базе данных, с
АРМ подразделений и патрульных ав�
томобилей в реальном масштабе вре�
мени.

� Повышение эффективности работы
служб и подразделений путем автома�
тизации рутинных операций, введе�
ния «безбумажной» технологии рабо�
ты операторов службы «02» и Дежур�
ных частей, за счет чего высвобожда�
ется время на выполнение основных
задач.

� Обеспечение объективного контроля
и регистрации поступающих в службу
«02» вызовов, а также контроля дея�
тельности подразделений милиции в
ходе оперативного реагирования с
целью исключения случаев отказа от
регистрации заявлений граждан в ни�
зовых подразделениях ОВД.

� Автоматизация и сокращение време�
ни подготовки объективных отчет�
ных, аналитических и статистичес�

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

1/9648

Вячеслав Генке, Александр Полянский
Рассмотрена структура и описано функционирование разработанной для МВД РФ

системы оперативного реагирования на преступления и правонарушения, информация о которых
поступает в Дежурные части милиции.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ

МИЛИЦИИ



(C) 1996 CTA     Тел.: (095) 234�0635   Факс: (095) 330�3650   http://www.cta.ru

ких документов по результатам дея�
тельности служб и подразделений
милиции, а также повышение эффек�
тивности использования этих дан�
ных для улучшения работы дежурных
частей города.

Структура системы
АСУ ДЧ включает следующие компо�

ненты:
� комплекс средств автоматизации Де�

журной части города (КСА ДЧ города);
� комплексы средств автоматизации

Дежурных частей районов (КСА ДЧ
районов);

� комплексы средств автоматизации
низовых подразделений – выносные
комплексы средств автоматизации
(ВКСА);

� автоматизированные патрульные ав�
томобили служб и подразделений
ОВД;

� систему телекодового обмена данны�
ми по проводным каналам связи;

� систему телекодового обмена данны�
ми по радиоканалам.
Структура системы показана на рис. 1.

КСА ДЧ города включает в свой состав
следующие рабочие места операторов,
объединенные в локальную вычисли�
тельную сеть:
� рабочее место оператора службы 02;
� рабочее место старшего оператора

службы 02;
� рабочее место оператора радиоцентра;
� рабочее место оперативного дежур�

ного по городу;
� рабочее место помощника оператив�

ного дежурного.
Количество рабочих мест каждого ти�

па может быть произвольным и опреде�
ляется конкретными условиями. К этой
же локальной сети подключен сервер
баз данных, хранящий информацию по
оперативным учетам в масштабах горо�
да, а также адресно�объектовую теле�
фонно�таксофонную базу данных
(АОТТБД).

Рабочие места оперативного дежур�
ного, помощника оперативного дежур�
ного и оператора радиоцентра обеспе�
чивают отображение обстановки на
фоне карты.

Для отображения обстановки на
большом экране используются динами�

ческие проекционные экраны, на кото�
рых может совмещаться информация
от компьютера, видеомагнитофона, а
также телевизионное изображение со
звуковым сопровождением.

КСА ДЧ района представляет собой
комплекс средств автоматизации, по�
строенный на базе локальной вычисли�
тельной сети, и включает в свой состав
� рабочие места операторов Дежурной

части района;
� графические станции;
� сервер баз данных, хранящий инфор�

мацию по оперативным учетам в мас�
штабе района;

� мультипротокольный маршрутиза�
тор (МПМ), обеспечивающий обмен
данными по проводным (выделен�
ным и коммутируемым) каналам свя�
зи, а также по радиоканалам. МПМ
связывает КСА ДЧ района с КСА ДЧ
города и  низовыми подразделения�
ми ОВД района.
Выносной комплекс средств автомати�

зации (ВКСА) предназначен для автома�
тизации деятельности низовых подраз�
делений ОВД: отделений и отделов мили�
ции, отделений ГАИ, отделов охраны – и
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Рис. 1. Структурная схема АСУ ДЧ
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представляет собой отдельный персо�
нальный компьютер, подключаемый че�
рез МПМ к региональному КСА и взаимо�
действующий с ним по выделенным или
коммутируемым каналам проводной се�
ти или через эфир по радиоканалу.

Функционирование системы
Функциональные задачи системы ре�

ализованы в рамках двух подсистем:
� оперативного реагирования на сооб�

щения о происшествиях;
� информационно�справочного обес�

печения.

Оперативное реагирование на
сообщения о происшествиях

На комплексе Центрального пункта
управления (КСА ДЧ города), к которому
подключены АРМ ДЧ (службы дежурного
по городу, «02», управления патрульными
автомобилями), осуществляется непре�
рывный сбор информации о местополо�
жении патрульных нарядов на террито�
рии города от их бортовых комплексов.
Кроме того, на данном комплексе реали�
зована общегородская адресно�объекто�
вая телефонно�таксофонная база дан�
ных (АОТТБД). Рабочие места операто�
ров службы «02» оснащены, кроме ПЭВМ,
многоканальными телефонами, подклю�
ченными к общему коммутатору, а также
специально разра�
ботанными пульта�
ми оперативной
речевой связи. 

При поступле�
нии вызова на
пульт оператора
«02» с помощью
аппаратуры АОН
определяется но�
мер телефона за�
явителя. Если сооб�
щение носит опе�
ративный харак�
тер, то по команде
оператора из
АОТТБД автомати�
чески извлекаются
адрес заявителя, а
также координаты
территориального
подразделения, ку�
да должна быть пе�
редана информа�
ция для организа�
ции оперативного
реагирования. При этом оператор име�
ет возможность ввести код происшест�
вия, сведения о заявителе и краткую до�
полнительную информацию о проис�
шествии. В зависимости от вида и степе�

ни тяжести происшествия информация
о нем может быть дополнительно пере�
дана на АРМ дежурного по городу, в
службу управления патрульными авто�
мобилями (ПА), а также на ближайший
патрульный автомобиль.

По команде оператора информация о
происшествии автоматически в тече�
ние 5�7 секунд рассылается на АРМ де�
журных частей всех уровней по терри�
ториальной принадлежности, бортовой
терминал патрульного автомобиля и
ставится на контроль. При получении
дополнительной информации о проис�
шествии в процессе реагирования (ре�
зультаты проверки сообщения, приме�
ты подозреваемых и т. д.) она может
быть введена в систему с АРМ ДЧ любо�
го уровня и послана на АРМ других де�
журных частей, где происшествие по�
ставлено на контроль, и на патрульные
автомобили.

В дежурных частях всех уровней
обеспечивается наглядное отображе�
ние оперативной обстановки (расста�
новка сил и средств, в том числе место�
положение патрульных автомобилей,
и свершившиеся происшествия) на
средствах визуализации коллективно�
го и индивидуального пользования на
картографическом фоне различного
масштаба, а также в табличной форме
(рис. 2).

Происшествия и инциденты могут
мгновенно воспроизводиться на карте
вместе с информацией о местоположе�
нии ближайших патрульных автомоби�
лей и другой информацией.

Цветные многослойные цифровые
карты выполнены в векторном формате
и содержат изображения улиц с их на�
званиями, границы ответственности
подразделений, специальные объекты.
Реализована возможность задания на
графическом АРМ различных видов се�
лекции информации: высвечивание со�
бытий или территорий по номеру отде�
ления милиции, условному квадрату,
номеру происшествия, позывному пат�
рульного автомобиля; предусмотрены
режимы автоматического слежения за
произвольно выбранной группой ма�
шин и масштабирование графического
изображения.

Оперативный дежурный имеет средст�
ва для ввода информации о расстановке
сил и средств: пеших постов и нарядов,
мобильных и стационарных нарядов – в
виде специального слоя на карте.

Обеспечивается привязка пикто�
грамм, отображающих расстановку сил
и средств, к адресам и объектам, а также,
при необходимости, различные виды
выборки по высвечиванию этой инфор�
мации на фоне карты. Наглядное пред�
ставление информации на фоне элек�
тронной карты облегчает оператору
восприятие и оценку обстановки, что
позволяет сократить время на принятие
решения. Команды и информационные
сообщения могут быть направлены опе�

раторами КСА ДЧ
непосредственно
экипажам автомо�
билей, и подтвер�
ждение об их полу�
чении автомати�
чески появится на
экранах графичес�
ких станций, с ко�
торых они отправ�
лены.

В свою очередь
экипажи автомо�
билей имеют воз�
можность переда�
чи сообщений в
адрес КСА ДЧ раз�
ных уровней, а так�
же получения не�
обходимой им ин�
формации на свои
терминалы.

Информация о
движении ПА и
другие данные ре�
гистрируются на

диске и могут быть просмотрены на мо�
ниторе графической станции или при
необходимости отпечатаны, обеспечи�
вая таким образом возможность полно�
го ретроспективного анализа.
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Рис. 2. Вид экрана с оперативной обстановкой
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После окончательного доклада по
происшествию вся информация по не�
му фиксируется в машинном журнале
на диске и используется для формиро�
вания суточной оперативной сводки и
разнообразной аналитической инфор�
мации о работе дежурных частей и эки�
пажей.

В процессе работы операторам ДЧ и
подразделений ОВД, а также экипажам
патрульных автомобилей обеспечива�
ется доступ к разнообразной справоч�
ной информации по территориям об�
служивания конкретных адресов и объ�
ектов, а также по телефонам и адресам
соответствующих подразделений орга�
нов внутренних дел.

При решении задач оперативного ре�
агирования по запросу оператора он
может в любой момент времени полу�
чить на дисплее информацию о ходе
реагирования на любое происшествие.
По запросу оператора может быть так�
же выдана справочная информация о
состоянии оперативной обстановки в
виде оперативных сводок и различных
таблиц.

Подсистема информационно.
справочного обеспечения

В рамках данной подсистемы обеспе�
чивается возможность доступа с любого
АРМ системы к оперативно�справоч�
ным учетам, хранящимся в централь�
ном банке данных города, в том числе
удаленног доступа к АОТТБД, с получе�
нием ответа на запрос в течение 10�30
секунд.

Кроме того, с любого АРМ доступна
информация аналогичных региональ�
ных учетов, ведущихся в территориаль�
ных ОВД. При этом с АРМ территори�
ального подразделения может быть по�
лучена информация из региональных
учетов других ОВД вне зависимости от
их подчиненности.

АОТТБД занимает ключевое место в
системе и содержит следующую инфор�
мацию.
1. Данные о строениях (домах), вклю�

чающие
� адрес каждого строения,
� координаты этого строения,
� наименование подразделения ОВД,

на территории которого находится
данное строение.

2. Данные о подразделениях ОВД, вклю�
чающие
� номера телефонов и адреса Де�

журных частей этих подразделе�
ний,

� номера телефонов и адреса выше�
стоящих региональных и окруж�
ных подразделений,

� номера телефонов и адреса спе�
циализированных подразделе�
ний, смежных с этими подразде�
лениями.

3. Данные о предприятиях, включающие
� наименование каждого предпри�

ятия,
� адрес этого предприятия.

4. Данные о таксофонах, включающие
� адрес места установки каждого так�

софона,
� дополнительную информацию об

этом месте.
5. Данные об адресах установки телефо�

нов организаций и квартирных теле�
фонов.
Предоставляется возможность полу�

чения справочной информации о теле�
фоне, таксофоне, улице, доме и подраз�
делении ОВД.

АОТТБД обеспечена технологией ин�
тегрирования данных от различных ис�
точников и периодического обновле�
ния базы данных как в ДЧ города, так и в
низовых подразделениях ОВД, что
обеспечивает актуальность базы дан�
ных. Для каждого низового подразделе�
ния автоматически формируются «сре�
зы» АОТТБД по его территории.

Функционирование системы в конту�
ре информационно�справочных задач
включает обеспечение удаленного до�
ступа к следующим основным справоч�
ным учетам с рабочих мест КСА ДЧ го�
рода, района, КСА ОВД низовых под�
разделений и патрульных автомоби�
лей:
� похищенных вещей;
� подучетных элементов;
� преступлений и правонарушений;
� оружия;
� автомототранспорта и его владель�

цев;
� угнанного автомототранспорта.

Учеты реализуются на распределен�
ной системе фактографических и доку�
ментальных баз данных, обеспечиваю�
щей функции контроля входной ин�
формации, ведения и поиска данных,
передачи и автоматического обновле�
ния баз данных различных заинтересо�
ванных служб и подразделений ОВД, а
также различные процедуры доступа к
информации как в локальном, так и в
удаленном режимах.

Распределенная система обработки
данных за счет широкого спектра ин�
струментальных средств ведения доку�
ментальных баз позволяет практически
сразу внедрять в систему новые формы
управленческих и отчетных докумен�
тов, что обеспечивает адаптацию систе�
мы к изменениям документооборота
подразделений ОВД.

Использование данной технологии,
помимо обеспечения операторов ана�
литической и справочной информа�
цией, позволяет дежурным осущес�
твлять всестороннюю проверку задер�
жанных лиц в течение нескольких ми�
нут. На рис. 3 показан вид экрана с отве�
том на запрос по автомототранспорту.

Данная подсистема обеспечивает так�
же возможность обмена документами
произвольной формы в текстовом виде,
документами табличной формы и доку�
ментами в виде формализованных кар�
точек между любыми стационарными
комплексами и АРМ системы.

Для документов табличной формы и
документов в виде формализованных
карточек возможна последующая со�
держательная обработка. Так, формиро�
вание документов в виде карточек мо�
жет осуществляться по отдельным рек�
визитам с использованием встроенных
словарей, имеется возможность под�
ключения программ входного контро�
ля. После пересылки данных докумен�
тов они могут быть загружены в базы
данных информационно�поисковых
систем, эксплуатируемых в подразделе�
ниях ОВД.

Для однотипных документов таблич�
ной формы предусмотрены возмож�
ность их суммирования (например,
обобщение данных по УВД на основе
поступившей из подразделений инфор�
мации), выдача сведений за произволь�
ный период времени по накопленным
документам, подсчет процентов по от�
дельным показателям по сравнению с
предыдущим периодом и т. д.

Комплекс средств
автоматизации патрульного
автомобиля

Важной составной частью системы
является комплекс средств автоматиза�
ции патрульного автомобиля (КСА ПА).
КСА ПА обеспечивает реализацию сле�
дующих функций.
1. Прием по телекодовым каналам ра�

диосвязи команд, распоряжений и
указаний, избирательных, групповых
и циркулярных оперативных сооб�
щений в текстовом и формализован�
ном виде от вышестоящих органов
управления с отображением на экра�
не монитора принимаемой информа�
ции и обеспечением автоматическо�
го и ручного подтверждения экипа�
жем принятых сообщений. Прием ко�
манд и распоряжений сопровождает�
ся звуковой сигнализацией.

2. Обмен формализованными и нефор�
мализованными текстовыми сообще�
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ниями с АРМ ДЧ города, района,
ВКСА, а также запись получаемых со�
общений в память бортовой ЭВМ с
возможностью последующего вызова
их на экран монитора.

3. Передача в формализованном и тек�
стовом виде донесений и оператив�
ных сообщений по телекодовым ка�
налам радиосвязи в соответствующие
органы управления.

4. Хранение в памяти бортовой ЭВМ
принимаемой информации опера�
тивного и справочного характера, а
также доступ к ней оператора автомо�
биля.

5. Передача с борта автомобиля форма�
лизованных донесений, являющихся
реакцией на команды КСА ДЧ, и тек�
стовых сообщений, представляющих
собой каталогизированные запросы в
базу данных на получение справоч�
ной информации.

6. Получение информации из баз дан�
ных города и районов.

7. Ведение автономной базы данных.
8. Автоматическое определение своего

местоположения по сигналам спут�
никовой навигационной системы и
передача координатной информа�
ции в КСА ДЧ города, района или на
ВКСА.

9. Автоматический и автоматизирован�
ный контроль функционирования
технических и программных средств
КСА ПА.
Сопровождение патрульных автомо�

билей обеспечивается за счет использо�
вания спутниковой навигационной
системы.

Спутниковый приемоиндикатор, ус�
танавливаемый на автомобиле, пред�
ставляет собой надежный многока�
нальный навигационный датчик, ко�
торый получает кодовые сигналы, пе�
редаваемые навигационными спутни�
ками. Приемоиндикатор имеет малый
вес и низкую потребляемую мощ�
ность, обеспечивает автоматическую

настройку на оптимальное созвездие
спутников, находящихся в данный мо�
мент в «поле зрения». В настоящее
время для навигации используется
американская система глобального
позиционирования (GPS) NAVSTAR.
Обеспечена возможность настройки
на отечественный аналог – систему
ГЛОНАСС.

Состав КСА ПА
КСА ПА представляет собой совре�

менный высокопроизводительный
комплекс технических и програм�
мных средств и включает в свой со�
став:
� бортовой компьютер, программно

совместимый с IBM PC класса 486
(MicroPC);

� операционную систему MS�DOS вер�
сии 6.ХХ;

� электролюминесцентный буквенно�
цифровой индикатор емкостью 48
знаков или графический электролю�
минесцентный индикатор VGA
640×400 точек;

� клавиатуру полную или со�
кращенную;

� спутниковый приемоиндика�
тор, обеспечивающий опре�
деление местоположения ПА
с точностью 10�100 м;

� телекодовый радиомодем со
скоростью передачи инфор�
мации 1200�4800 бит/с;

� УКВ�радиостанцию и антенну.
Бортовой компьютер встро�

ен в переднюю панель автомо�
биля, питание подается от бор�
тового аккумулятора. Обеспе�
чивается специальная подсвет�

ка экрана и защищенность от внешней
засветки, например от солнечных лу�
чей. Это позволяет экипажу легко рабо�
тать с системой во время движения.

Температурные и механические па�
раметры всей аппаратуры позволяют
эксплуатировать ее в температурном
диапазоне от �25 до +40 градусов Цель�
сия в условиях вибрации и ударов. Схе�
матически структура КСА ПА приведе�
на на рис. 4. Размещение бортового
компьютера в автомобиле показано на
рис. 5.

Гибкость и масштабируемость
системы

Система разработана таким образом,
чтобы обеспечить легкость ее модифи�
кации, наращивания и совершенство�

вания в ходе эксплуатации. Модульная
структура построения технических и
программных средств позволяет
� для некоторых городов использовать

не полный состав системы, а только
стационарные средства, если нет не�
обходимости применять телекодо�
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Рис. 5. Размещение бортовой ЭВМ в автомобиле

Рис. 4. Компоновка оборудования в патрульном автомобиле

Рис. 3. Ответ на запрос из базы АМТ
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вый обмен с патрульными автомоби�
лями;

� в других случаях (для малых городов)
использовать КСА ДЧ района в качес�
тве единственного общегородского
центра управления и одну региональ�
ную радиосеть;

� использовать только функции от�
дельных АРМ в автономном режиме
(АРМ «02», АРМ радиоцентра и т. д.).
Стоимость поставки технических и

программных средств для указанных

сокращенных конфигураций сущес�
твенно меньше, чем для полного соста�
ва функций, и определяется конкрет�
ной конфигурацией.

Возможен также вариант поэтапного
наращивания функциональности сис�
темы: вначале внедрение и эксплуата�
ция сокращенной конфигурации, а за�
тем постепенное наращивание функ�
ций до полного состава.

Вся разработка выполнена коллек�
тивом Научно�технического центра

НИИ Автоматической Аппаратуры
имени академика В.С. Семенихина, 
г. Москва.�

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

531/96


