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Актуальность:  

В данный момент на территории Петрозаводского городского округа, по данным 

ГИБДД, расположено 46 объектов фиксации административных правонарушений 

ПДД. Из них:  

 стационарные радары – 14 шт.; 

 камеры проезда на красный свет – 8 шт.; 

 объекты фиксирующие среднюю скорость – 24 шт. 

По данным Госавтоинспекции за 6 месяцев 2019 года на дорогах Карелии произошло 

319 ДТП, в которых погибли 29 человек и 414 участников движения получили травмы 

различной степени тяжести (в 2018 году в 314 ДТП 29 человек погибли и 415 

травмированы). В населенных пунктах дорожно-транспортные происшествия 

происходят наиболее часто – в 177 ДТП 222 человека получили различные ранения, 

один погиб. 



 При подготовке было проведено краткое наблюдение за тремя перекрестками в 
г.Петрозаводске, не оборудованными камерами фиксации правонарушений. 

 Место наблюдения: перекресток ул. Лыжная – ул. Ровио. Время наблюдения: 1 час 
(17.00-18.00). Дата наблюдения: 09.08.2019 года. 

1. Пересечение стоп-линии (ст. 12.12 п.2) – 8 раз; 

2. Проезд на запрещающий сигнал светофора (ст.12.12 п.1) – 6 раз; 

3. Нарушение движения по полосам (ст. 12.16 п.1) – 18 раз. 

 Место наблюдения: перекресток пр. А. Невского – ул. Правды. Время наблюдения: 1 
час (13.00-14.00). Дата наблюдения: 10.08.2019 года. 

1. Пересечение стоп-линии (ст. 12.12 п.2) – 4 раза; 

2. Проезд на запрещающий сигнал светофора (ст.12.12 п.1) – 10 раз; 

3. Нарушение движения по полосам (ст. 12.16 п.1) – 12 раз. 

 Место наблюдения: перекресток пр. А. Невского – ул. М. Мерецкова. Время 
наблюдения: 1 час (17.00-18.00). Дата наблюдения: 10.08.2019 года. 

1. Пересечение стоп-линии (ст. 12.12 п.2) – 4 раза; 

2. Проезд на запрещающий сигнал светофора (ст.12.12 п.1) – 2 раза; 

3. Нарушение движения по полосам (ст. 12.16 п.1) – 15 раз. 

 Общее число нарушений составило – 79. Сумма штрафов за указанные 
правонарушения составила 53 300 (пятьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек. 



Руководитель управления городского 

хозяйства и транспорта Бекелев А.А. 

«В рамках реализации проекта «Умный город» в 
Петрозаводском городском округе есть необходимость 
установки камер видео-фиксации нарушений правил 
дорожного движения для фиксации, профилактики и 
предотвращения правонарушений, а также контроля 
транспортного потока, выявления проблемных участков в 
организации дорожного движения. 

Установка таких камер также позволит в режиме 
реального времени контролировать состояние покрытия 
дорожной сети, разметки и состояния других конструкций, 
имеющих отношение к организации дорожного движения в 
Петрозаводском городском округе.» 

 



Цель проекта 
Цель проекта – обеспечение безопасности дорожного движения в городе Петрозаводск, 

снижение количества ДТП на 20 % к 2021 году. 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Число выявленных 

нарушений 

основной 

 
150000 140000 130000 120000 110000 100000 900000 

Число пострадавших основной 320 300 280 260 240 220 200 

Сумма доначисленных 

штрафов 
аналитический Х 1,2Х 1,3Х 1,4Х 1,5Х 1,6Х 1,7Х 

Уровень 

удовлетворенности 

безопасностью 

дорожного движения 

в г. Петрозаводск 

косвенный 

 
У 1,1У 1,2У 1,3У 1,4У 1,5У 1,6У 

Цель проекта:  



Задачи проекта 
Основными задачами проекта являются: 

1. Создание организационных условий для 
создания сети видеонаблюдения в г. 
Петрозаводск; 

2. Организация деятельности сети 
видеонаблюдения; 

3. Расширение сети видеонаблюдения и 
создание единой городской сети; 

4. Организация обслуживания сети 
видеонаблюдения в г. Петрозаводск. 



Этапы реализации проекта:  

 Подготовительный этап с 01.09.2019г. по 30.06.2020г.: 

 Основной этап с 01.07.2020г. по 30.06.2025г.: 

 Заключительный этап с 01.07.2025г. по 31.12.2025г.: 

 



Проектное решение:  

Первым этапом является создание организационных 

условий для создания сети видеонаблюдения в г. 

Петрозаводск. 

 

Второй этап – организация деятельности сети 

видеонаблюдения и последующее расширение и 

объединение в единую городскую сеть. 

 

Третий этап – организация передачи сети 

видеонаблюдения. 



Основные мероприятия в рамках 

задач:  
Задачи Мероприятия 

1. Создание организационных 

условий для создания сети 

видеонаблюдения в г. 

Петрозаводск. 

Анализ аварийности. 

Выбор наиболее востребованных мест установки 

комплексов. 

Заключение соглашения об установке первого 

сектора и подписание дорожной карты проекта. 

Составление проектно-сметной документации. 

Создание чертежей и схем подключения. 

2. Организация деятельности 

сети видеонаблюдения. 

Закупка оборудования и спец техники 

Набор и обучение персонала. 

Заключение договоров и соглашений. 

Монтаж первого сектора. 

Настройка оборудования. 

Пробный запуск. 

Отладка интеграции баз данных. 



 

Задачи Мероприятия 

3.  Расширение сети 

видеонаблюдения и создание 

единой городской сети. 

Оборудование комплексами всего микрорайона в 

местах, оговоренных в соглашении. 

Запуск оборудования. 

Закупка оборудования. 

Монтаж секторов комплексов. 

Настройка оборудования. 

Запуск оборудования. 

4. Организация обслуживания 

сети видеонаблюдения с 

дальнейшей ее передачей. 

Поддержание сети в работоспособном состоянии. 

Ремонтные работы. 

Обследование сети. 

Передача оборудования включая серверный центр. 

Передача программного обеспечения. 



Коммуникации 

Внутренние 

1. Административный 

отдел. 

2. Технический отдел. 

3. IT – отдел. 

4. Отдел рекрутинга. 

 

Внешние 

1. Администрация 

Петрозаводского городского округа. 

2. ГИБДД. 

3. Интернет провайдер 

«Сампо.ru». 

4. ФССП. 

5. МВД. 

6. Региональный дорожный 

фонд. 

7. Сторонние организации. 

 



Результаты реализации проекта:  

 Создание принципиально новой для города Петрозаводск и Республики 

Карелия цифровой инфраструктуры, позволяющей в режиме реального 

времени отслеживать дорожную ситуацию в развернутом масштабе. 

 Снижение показателей аварийности ввиду понимания участниками 

движения неотвратимости наказания, а также за счет возможности 

оперативно отследить состояние дорожного покрытия и своевременно 

принять меры по ремонту потенциально опасных участков дороги. 

 Увеличение поступлений денежных средств в дорожный фонд 

Республики Карелия. 

 По истечение пяти лет получение в распоряжение города выстроенной и 

отлаженной многофункциональной сети, подготовленной для 

дальнейшего усовершенствования и внедрения комплексов фиксации и 

наблюдения за общей обстановкой в городе, которая позволит выявлять 

правонарушения, не связанные с транспортом и окажет помощь в поиске 

людей. 

 



Риски при реализации проекта: 

Задача № 1. Создание организационных условий для создания сети 

видеонаблюдения в г. Петрозаводске. 

Виды 

рисков 
Риски 

Пути снижения 

рисков 
Ответственные 

В
н

е
ш

н
и

е 
р

и
ск

и
 

Затягивание процесса 

согласования 

Системная работа 

с 

административным 

ресурсом 

заинтересованных 

лиц. 

Руководитель 

подразделения 

В
н

у
т

р
ен

н
и

е
 

р
и

ск
и

 

отсутствуют - - 



Задача № 2. Организация деятельности сети видеонаблюдения. 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и

 

1. Задержки в 

поставке 

оборудования. 

2. Затягивание 

процесса 

заключения 

договоров. 

3. Отсутствие согласия 

на интеграцию баз 

данных 

1. Заключение договоров 

на поставку 

оборудования только с 

проверенными 

поставщиками. 

2. Системная работа с 

административным 

ресурсом сторон 

договоров. 

3. Качественная 

презентация проекта и 

выгоды от 

взаимодействия с 

создаваемой 

системой. 

1. Отдел снабжения. 

2. Юридический 

отдел с 

привлечением 

экономического 

отдела по 

необходимости. 

3. Руководитель 

подразделения. 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Отсутствие 

заинтересованных 

кадров с набором 

необходимых 

навыков в городе 

Петрозаводск. 

Поиск и привлечение 

кадров из других 

городов и регионов. 

Отдел рекрутинга. 



Задача № 3. Расширение сети видеонаблюдения и создание единой городской сети. 
В

н
еш

н
и

е 
р

и
ск

и
 

Задержки в поставке 

оборудования 

Заключение 

договоров на 

поставку 

оборудования только 

с проверенными 

поставщиками. 

Отдел снабжения 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

отсутствуют - - 



Задача № 4. Организация обслуживания сети видеонаблюдения с дальнейшей ее 

передачей. 
В

н
еш

н
и

е 
р

и
ск

и
 

Отказ принятия на баланс 

Администрацией 

Петрозаводского городского 

округа готового 

многофункционального 

комплекса 

Демонтаж наиболее 

ценного 

оборудования, 

отключение серверов, 

передача 

информационной 

базы в МВД. 

Технический отдел. 

 IT – отдел. 

Юридический отдел. 

Руководитель 

подразделения. 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Повышение затрат на 

ремонтные работы ввиду 

намеренного причинения 

ущерба оборудованию 

третьими лицами. 

Коммерческие 

риски организации. 

Закладываются в 

общую итоговую 

смету проекта. 

Экономический отдел. 

Отдел планирования. 



Место установки первого комплекса камер видео-

фиксации правил дорожного движения.  

Перекресток пр. Октябрьский-ул. Московская, г. 

Петрозаводск. 

 

Спецификация оборудования на 1 перекресток: 

1. Шкаф всепогодный: сервер с ПО «Автоураган», 
коммутатор, POE-коммутатор - 1шт. 

2. Видеодатчик «Автоураган» – 4 шт. 

3. ИК-прожектор – 4 шт. 

Комплекс является универсальным, ориентировочная 
стоимость оборудования 1 перекрестка составляет 
3 000 000,00 руб. 

 



Благодарю за 

внимание! 


