
 

 

 

 
 

 

 

 
 

_______________________№________________ 

На № _________________ от ________________ 

 

 

 

 

Руководителю организации 

(по списку) 
 

 
О расширении сети умных 

видеодомофонов на территории 

Республики Татарстан 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках исполнения пункта 5 протокола совместного заседания Совета 

Безопасности Республики Татарстан и Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Республике Татарстан от 14.04.2022 № ПР-84 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) просит Вас при 

проектировании и строительстве многоквартирных домов, а также объектов 

коммерческой инфраструктуры предусмотреть расширение сети умных 

видеодомофонов на территории республики и предоставление к ним доступа 

органам внутренних дел, Управлению Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Татарстан, а также внести при 

необходимости соответствующие предложения по изменению регионального 

законодательства. 

Учитывая контрольный срок исполнения поручения Министерство 

просит Вас представить информацию до 15.06.2022. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                В.Н.Кудряшев 
 

 

 

 

 

 

Шагимарданова Р.И. 

(843) 231-15-47 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА 

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ  

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Дзержинский ур., 10, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ул. Дзержинского, 10, г. Казань, 420111 

тел. (843)231-14-01, факс (843)231-15-55,  e-mail: msаgkh@tatar.ru, www.minstroy.tatarstan.ru 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета 

Безопасности Республики Татарстан, 

Председатель Координационного 

совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Татарстан, 

Президент Республики Татарстан 

 

_____________ Р.Н. Минниханов 

 

«_____»_________________2022 г. 

 

                                                    ПРОТОКОЛ 
     совместного заседания Совета Безопасности Республики Татарстан 

        и Координационного совещания по обеспечению правопорядка 

                                     в Республике Татарстан 

 

г. Казань, Кабинет Министров 

Республики Татарстан,  

зал совещаний (9-й этаж)  06.04.2022 

 

Присутствовали: члены Совета Безопасности Республики Татарстан и 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Татарстан, 

приглашенные (список прилагается). 

  

Повестка дня: О дополнительных мерах по внедрению и развитию 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

  

Слушали: А.Р. Хайруллина, А.В. Хохорина, А.Р. Нурутдинова, Н.Г. Магдеева. 

  

Постановили: 
 

 1. Отметить:  

весомый вклад систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» (далее также – АПК «Безопасный город») в профилактику 

правонарушений на территории Республики Татарстан;  

затягивание сроков создания информационной системы «Интеграционная 

платформа для сегментов АПК «Безопасный город»;  
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несоответствие технических характеристик и функциональных возможностей 

устаревших видеокамер потребностям правоохранительных органов;  

наличие в отдельных муниципальных районах Республики Татарстан 

существенной задолженности перед операторами связи за содержание системы 

видеонаблюдения «Безопасный двор» и отсутствие динамики ее изменения.  

 

 2. Кабинету Министров Республики Татарстан:  

 

 2.1. разработать и утвердить программу развития правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город» в Республике Татарстан на 2023–2025 годы. 

Срок: 20.08.2022;  

 

 2.2. внести изменения в распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 26 октября 2015 года № 2399-р в части корректировки требований к 

техническим характеристикам систем видеонаблюдения, каналам связи, протоколам 

передачи данных, хранению видеоархива и местам установки видеокамер с учетом 

внедрения интеллектуальных решений видеоаналитики и последующей интеграции с 

единой интеграционной платформой видеонаблюдения. 

Срок: 01.07.2022.  

 

 3. Межведомственной рабочей группе по вопросам, связанным с внедрением и 

развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» в Республике Татарстан, разработать и представить в Кабинет 

Министров Республики Татарстан регламент информационного взаимодействия 

пользователей АПК «Безопасный город» с целью разграничения их прав доступа к 

специализированным системам комплекса. 

Срок: 25.12.2022.  

 

 4. Министерству цифрового развития государственного управления, 

информационных технологий и связи Республики Татарстан:  

 

 4.1. совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан и 

Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Татарстан изучить существующие отечественные решения интеграционных платформ 

видеонаблюдения с функциями видеоаналитики, с выделенным правоохранительным 

сегментом, а также подготовить финансово-экономический расчет создания единой 

интеграционной платформы с учетом необходимости предоставления 

автоматизированных рабочих мест правоохранительным органам и представить 

соответствующий отчет. 

Срок: 01.06.2022;  
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 4.2. проанализировать эффективность тестируемого в Министерстве внутренних 

дел по Республике Татарстан программного обеспечения для распознавания 

биометрических данных и представить в Кабинет Министров Республики Татарстан 

предложения по приобретению бессрочной лицензии. 

Срок: 15.06.2022;  

 

 4.3. совместно с главами муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан обеспечить актуализацию и своевременность внесения 

информации в реестр видеокамер на территории муниципальных образований на 

Геопортале Республики Татарстан и представлять соответствующие отчеты о 

проделанной работе. 

Срок: раз в полгода;  

 

 4.4. совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан и 

главами муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан 

проработать возможность подключения средств видеонаблюдения образовательных 

учреждений, расположенных на территории Республики Татарстан, к единому 

интегрированному сервису видеонаблюдения АПК «Безопасный город» с обеспечением 

доступа правоохранительных органов и представить соответствующий отчет. 

Срок: 15.05.2022;  

 

 4.5. совместно с операторами связи и организациями, предоставляющими услуги 

видеодомофонии, в рамках собственных инвестиционных бюджетов указанных 

операторов и организаций рассмотреть возможность расширения сети 

умных видеодомофонов на территории республики и предоставления к ним доступа 

органам внутренних дел, Управлению Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Татарстан и представить соответствующий отчет. 

Срок: 01.09.2022.  

 

 5. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан совместно с проектными институтами при 

проектировании и строительстве многоквартирных домов, а также объектов 

коммерческой инфраструктуры предусмотреть расширение сети 

умных видеодомофонов на территории республики и предоставление к ним доступа 

органам внутренних дел, Управлению Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Татарстан, а также внести при 

необходимости  соответствующие предложения по изменению регионального 

законодательства и представить отчет о проделанной работе. 

Срок: 01.07.2022.  

 

 6. Государственному комитету Республики Татарстан по тарифам совместно с 

Министерством цифрового развития государственного управления, информационных 
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технологий и связи Республики Татарстан определить экономически обоснованный 

тариф на оказание услуг видеонаблюдения в общественных зонах, на придомовых 

территориях, на социальных объектах в целях стандартизации закупок и рационального 

расходования средств бюджета Республики Татарстан. 

Срок: 01.08.2022.  

 

 7. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан:  

 

 7.1. принять исчерпывающие меры по погашению образовавшейся задолженности 

за содержание камер видеонаблюдения на территории муниципальных образований и 

представить соответствующий отчет. 

Срок: 01.07.2022;  

 

 7.2. определить с привлечением представителей территориальных органов МВД 

России, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Татарстан, операторов связи, организаций, предоставляющих услуги 

видеонаблюдения, а также управляющих компаний и товариществ собственников 

жилья исходя из анализа оперативной обстановки и уровня уличной 

преступности эффективность использования существующих камер видеонаблюдения, 

внести предложения балансодержателям (собственникам) по их переносу, замене и 

дополнительной установке и представить соответствующий отчет. 

Срок: 01.07.2022.  

 

 8. Контроль за исполнением настоящего протокола и информирование Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова о его выполнении возложить на Кабинет 

Министров Республики Татарстан.  

 

 

 

Подготовил: 

Секретарь Совета Безопасности  

Республики Татарстан, ответственный 

секретарь Координационного совещания 

по обеспечению правопорядка 

в Республике Татарстан Р.В. Гильманов 
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