11роект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

№
МОСКВА

О создании автоматизированной системы экстренного реагирования
при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» Российской Федерации

В целях расширения использования глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС, повышения уровня транспортной безопасности и безопасности
дорожного

движения,

происшествий

снижения

и иных

тяжести

происшествий

последствий

дорожно-транспортных

на автомобильных

дорогах

Российской

Федерации за счет сокращения времени реагирования экстренных оперативных
служб Правительство Российской Федерации п о с г а н о в л я е т:
1. Создать с использованием
автоматизированную

систему

многофункциональных

экстренного

реагирования

приемных
при

устройств

авариях

«ЭРА-

ГЛОНАСС» Российской Федерации:
а) обеспечивающую

своевременную

обработку

информации

о

дорожно-

транспортных происшествиях, иных происшествиях на автомобильных дорогах
Российской Федерации и предоставление ее оперативным службам экстренного
реагирования с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС;
б) содержащую

информацию

о

состоянии

и

координатно-временных

параметрах

колесных

происшествиях,

иных

транспортных

средств

происшествиях

при

дорожно-транспортных

на автомобильных

дорогах

Российской

Федерации, технические средства и информационные технологии, обеспечивающие
ее обработку, а также элементы информационно-телекоммуникационной сети для ее
передачи.
2.

Утвердить

прилагаемое

Положение

об

автоматизированной

системе

экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» Российской Федерации.
3. Определить

государственным

заказчиком

работ

по

созданию

и

эксплуатации автоматизированной системы экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС» Российской Федерации Министерство транспорта Российской
Федерации.
4. Министерству

транспорта

Российской

Федерации

финансирование работ по созданию автоматизированной
реагирования

при авариях

«ЭРА-ГЛОНАСС»

обеспечить

системы

Российской

экстренного

Федерации

за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию
проектов, одобренных

Комиссией

при Президенте

Российской

Федерации

по

модернизации и технологическому развитию экономики России, в 2012 году - в
объеме до 830 млн. рублей и в 2013 году - в объеме до 1699 млн. рублей.
5. Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации предусматривать при формировании проекта федерального
бюджета на 2014 год и последующие годы бюджетные ассигнования на содержание
автоматизированной

системы

экстренного

реагирования

при

авариях

«ЭРА-

ГЛОНАСС» Российской Федерации.
6. Министерству

транспорта

Российской

Федерации,

Министерству

регионального развития Российской Федерации, Министерству

экономического

развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации
России

в

срок

до

автоматизированной
ГЛОНАСС»

01.08.2013
системы

Российской

дополнительных

подготовить

экстренного

Федерации

коммерческих

услуг

для

предложения

реагирования
оказания

неограниченному

по
при

использованию
авариях

операторами
кругу

лиц

«ЭРАсистемы

в

целях

Приложение к постановлению
I [равительства Российской Федерации
от
№

Положение
об автоматизированной системе экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Настоящее
создания,

Положение

определяет

функционирования

и

цели,

использования

принципы,

структуру,

автоматизированной

порядок
системы

экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» Российской Федерации
(далее - АС «ЭРА-ГЛОНАСС»).

I. Цели АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
1. АС «ЭРА-ГЛОНАСС» является федеральной навигационно-информационной
системой, функционирующей с использованием сигналов стандартной точности
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (далее - ГЛОНАСС),
обеспечивающей доставку информации о дорожно-транспортных происшествиях и
иных происшествиях на автомобильных дорогах Российской Федерации экстренным
оперативным службам.
2. Основной целью создания АС «ЭРА-ГЛОНАСС» является сокращение времени
реагирования

экстренных

оперативных

служб

при

дорожно-транспортных

происшествиях и иных происшествиях на автомобильных дорогах Российской
Федерации.

II. Принципы АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
3. Создание,

эксплуатация

и

использование

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

осуществляется на основе следующих принципов:
1) соблюдение

конституционных

прав

законодательства Российской Федерации;

граждан

и

требований

2) безвозмездность оказания услуги экстренного реагирования при авариях
владельцам

транспортных

средств,

подключенных

к

АС

«ЭРА-

ГЛОНАСС»;
3) автоматизация процесса передачи информации для вызова экстренных
оперативных служб;
4) предоставление абсолютного приоритета всем сообщениям, касающимся
передачи информации для вызова экстренных оперативных служб;
5) использование сетей связи общего пользования;
6) оказание дополнительных коммерческих услуг неограниченному кругу
лиц в целях возмещения затрат на эксплуатацию АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
7) сопряжение с системой обеспечения вызова экстренных

оперативных

служб по единому номеру «112» (далее - Система 112);
8) гармонизация с системой вызова экстренных оперативных служб стран
Европейского союза «Е-Са11».

III. Структура АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
4.

Структура АС «ЭРА-ГЛОНАСС» включает в себя:
1)

навигационно-информационную платформу, являющуюся совокупностью

взаимосвязанных

аппаратно-программных

средств

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

и

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

-

содержащую:
а) первичные

информационные

ресурсы

информация, не содержащая персональные данные, которая в соответствии
с настоящим Положением подлежит предоставлению ее обладателями для
использования в АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
б) производные

информационные

ресурсы

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

-

информация, формируемая в АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
2)

терминалы

вызова

навигационно-связными
средства

и

устройствами,

способными

происшествиях

на

экстренных

при

оперативных

служб,

устанавливаемыми

на

дорожно-транспортном

автомобильных

дорогах

являющиеся
транспортные

происшествии

Российской

и

иных

Федерации

в

автоматическом или в ручном режиме передавать минимальный набор данных
(далее - МИД) и другую информацию по каналу 0 8 М / С Р К 8 и обеспечивать
двухстороннюю

связь

водителя

и пассажиров

с АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

оператором экстренных оперативных служб. При этом под МИД

или

понимается

минимальный объем информации, передаваемый терминалом вызова экстренных
оперативных

служб

и

включающий

в

себя

информацию

о

координатах

транспортного средства в момент вызова, времени вызова, У Ш коде транспортного
средства

и

другую

информацию,

не

содержащую

персональные

данные,

необходимую для экстренного реагирования. К терминалам вызова экстренных
оперативных
датчики

служб

подключаются

(технические

средства)

установленные

контроля

на транспортном

состояния

транспортного

средстве
средства,

позволяющие определить факт дорожно-транспортного происшествия.
3)

элементы информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающие

передачу информации от терминалов вызова экстренных оперативных служб в
навигационно-информационную платформу, а также передачу информации из АС
«ЭРА-ГЛОНАСС» в Систему 112.
5.

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

функционирует

в

круглосуточном

режиме

и

находится в постоянной готовности к передаче информации для вызова экстренных
оперативных служб.

IV. Порядок создания, функционирования и использования
АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
6.
также

Государственным заказчиком работ по созданию АС «ЭРА-ГЛОНАСС», а
по последующей

ее

эксплуатации

является

Министерство

транспорта

Российской Федерации.
7.

Обеспечение функционирования АС «ЭРА-ГЛОНАСС» возлагается на

операторов

АС

обеспечивающие

«ЭРА-ГЛОНАСС»,

которыми

являются

эксплуатацию АС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Российской Федерации.

юридические
на всей

лица,

территории

8.

В целях обеспечения функционирования АС «ЭРА-ГЛОНАСС» оператор

АС «ЭРА-ГЛОНАСС» на закрепленной за ним территории:
1) обеспечивает

бесперебойное

функционирование

и

эксплуатацию

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС», за исключением терминалов вызова экстренных оперативных
служб;
2) создает и актуализирует первичные и производные

информационные

ресурсы АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
3) запрашивает

в

государственных

органах

власти,

органах

местного

самоуправления, у юридических и физических лиц информацию, необходимую для
обеспечения функционирования АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
4) разрабатывает предложения по модернизации АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
5) обеспечивает безопасность информации в АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
6) на возмездной основе оказывает дополнительные услуги с использованием
АС «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
транспорта Российской Федерации.
9.

Министерство транспорта Российской Федерации определяет порядок:
1) предоставления

информации

для

формирования

первичных

информационных ресурсов АС «ЭРА-ГЛОНАСС»;
2) подключения терминалов вызова экстренных оперативных служб к АС
«ЭРА-ГЛОНАСС».
10.

Министерство транспорта Российской Федерации утверждает:
1) требования к навигационно-информационной платформе и терминалам

вызова экстренных

оперативных

служб

АС «ЭРА-ГЛОНАСС»,

в том

числе

спецификацию протокола обмена данными между терминалами вызова экстренных
оперативных служб и навигационно-информационной платформой, требования к
форматам представления информации;
2) перечень дополнительных услуг, оказываемых оператором АС «ЭРАГЛОНАСС» на возмездной основе с использованием АС «ЭРА-ГЛОНАСС».
11.

АС «ЭРА-ГЛОНАСС» используется для передачи в автоматическом или

ручном режимах информации о дорожно-транспортных происшествиях и иных

происшествиях на автомобильных дорогах Российской Федерации

экстренным

оперативным службам и в Систему 1 12.
12.

Пользователями АС «ЭРА-ГЛОНАСС» являются:
1)

собственники

транспортными

транспортных

средствами

на

праве

средств

или

хозяйственного

лица,

владеющие

ведения

или

праве

оперативного управления, либо на ином законном основании (право аренды,
доверенность

на

право

соответствующего
оснащенными

управления

органа

о

транспортным

передаче

терминалами

вызова

ему

средством,

транспортного

экстренных

распоряжение

средства

оперативных

и

др.),

служб

и

подключенными к АС «ЭРА-Г ЛОНАСС»;
2)

экстренные

оперативные

службы,

на

которые

законом,

иными

нормативными правовыми актами возложена обязанность оказывать экстренную
помощь при дорожно-транспортном происшествии или ином происшествии на
автомобильной дороге Российской Федерации (экстренные оперативные службы).
13.

Пользователи

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

-

собственники

транспортных

средств имеют право:
1) бесплатно
использованием
происшествии

в

АС

автоматическом
«ЭРА-ГЛОНАСС»

или ином происшествии

или

ручном

режимах

информацию

о

передавать

с

дорожно-транспортном

на автомобильной дороге

Федерации в установленных настоящим Положением и иными

Российской

нормативными

правовыми актами случаях и порядке;
2) использовать

терминал

вызова

экстренных

оперативных

служб

для

получения на возмездной основе дополнительных услуг в соответствии с договором
заключенным с оператором АС «ЭРА-ГЛОНАСС».
14.

Собственники

транспортных

средств

-

пользователи

АС

«ЭРА-

ГЛОНАСС» обязаны:
1) использовать

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

при

эксплуатации

транспортных

средств только для передачи информации о дорожно-транспортных происшествиях
и иных

происшествиях

на

автомобильных

дорогах

или

для

получения

на

коммерческой

основе

дополнительных

услуг

в

соответствии

с

порядком,

установленном в пункте 13.2;
2) предоставлять
информацию,

оператору

необходимую

АС

для

«ЭРА-ГЛОНАСС»
создания

и

имеющуюся

актуализации

у

них

первичных

информационных ресурсов АС «ЭРА-ГЛОНАСС», указанных в подпункте а)
пункта 4.1.
15.

Обработка информации осуществляется оператором АС «ЭРА-ГЛОПАС»

на условиях конфиденциальности

с применением

всех необходимых

мер по

обеспечению защиты информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16.

Первичные информационные ресурсы АС «ЭРА-ГЛОНАСС» включают в

себя:
1) картографическую

информацию:

государственные

цифровые

навигационные карты всей территории Российской Федерации;
2) информацию

на

основе

приема

и

обработки

сигналов

ГЛОНАСС

стандартной точности;
3) данные о транспортных средствах, оснащенных подключенным к АС «ЭРАГЛОНАСС» терминалом вызова экстренных оперативных служб: государственный
регистрационный знак, идентификационный номер УШ, (при его наличии) или
заводской номер машины (рамы), марка, модель, цвет;
4) сведения о пользователях АС «ЭРА-ГЛОНАСС» - экстренных оперативных
службах, на которые законом, иными нормативными правовыми актами возложена
обязанность

оказывать

происшествии
подразделениях:

или

ином

экстренную

помощь

происшествии

на

при

дорожно-транспортном

автомобильной

наименование; адрес (место нахождения);

дороге,

номера

и

их

телефонов;

адреса электронной почты; должность руководителя, фамилия, имя, отчество лица,
замещающего указанную должность, информация о вышестоящей

организации

(наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, адреса электронной
почты, должность руководителя, фамилия, имя, отчество лица,
указанную должность);

замещающего

5) информацию об установленном порядке и регламентах взаимодействия с
экстренными оперативными службами, формы документов;
6) иную

информацию,

информационные

ресурсы

предусмотренную
АС

к

включению

«ЭРА-ГЛОНАСС»

в

первичные

федеральными

законами,

постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.
17.

Производные информационные ресурсы АС «ЭРА-ГЛОНАСС» включают

в себя:
1) координатно-временную информацию о транспортных средствах, с борта
которых в автоматическом или ручном режимах была передана информация о
дорожно-транспортном происшествии или ином происшествии на автомобильной
дороге Российской Федерации;
2) дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии или
ином происшествии на автомобильной дороге Российской Федерации, полученную:
с помощью датчиков контроля состояния транспортного средства и (или) путем
установления двусторонней связи водителя (пассажиров) с оператором АС «ЭРАГЛОНАСС» или экстренной оперативной службой;
3) информацию,

полученную

в

результате

подтверждения

исполнения

экстренными оперативными службами функций по реагированию и оказанию
помощи при дорожно-транспортных происшествиях и иных происшествиях на
автомобильных дорогах Российской Федерации:
а) информацию о сообщении, переданном в экстренные оперативные службы:
адресат; содержание и время передачи информации
происшествии или ином происшествии

о

дорожно-транспортном

на автомобильной дороге

Российской

Федерации;
б) информацию о реагировании: служба, осуществившая реагирование; время
передачи

информации

мобильному

подразделению

службы

экстренного

реагирования; время прибытия мобильного подразделения на место дорожнотранспортного происшествия или ином происшествии на автомобильной дороге
Российской Федерации, принятые меры по ликвидации последствий;

4) статистическую и аналитическую информацию о дорожно-транспортных
происшествиях или иных происшествиях на автомобильных дорогах Российской
Федерации,

сообщения

о

которых

были

получены

и

переданы

АС

«ЭРА-

ГЛОНАСС»;
5) иную

информацию,

информационные

предусмотренную

ресурсы

АС

к

включению

«ЭРА-ГЛОНАСС»

в

производные

федеральными

законами,

постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.
18. Создание и актуализация первичных информационных ресурсов АС «ЭРАГЛОНАСС»

осуществляется

путем

получения

информации

с

использованием

технологий ГЛОНАСС, а также путем получения информации, представляемой
органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами
(физическими лицами) и организациями на условиях и в порядке, установленных
Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с пунктом 9.1
настоящего Положения.
Формирование

производных

информационных

ресурсов

АС

«ЭРА-

ГЛОНАСС» осуществляется посредством обработки первичных информационных
ресурсов.
19.

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»

может

использоваться

для

оказания

дополнительных услуг при строгом соблюдении приоритетности выполнения задач
доставки

сообщений

о

дорожно-транспортных

происшествиях

происшествиях на автомобильных дорогах Российской Федерации

и

иных

экстренным

оперативным службам.
V. Финансирование и права собственности на имущество
АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
20.

Расходы,

финансируются
источников.

за

связанные
счет

с

средств

эксплуатацией
федерального

АС
бюджета

«ЭРА-ГЛОНАСС»,
и

внебюджетных

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О создании автоматизированной системы экстренного реагирования
при авариях «ЭРА-ГЛОНАССС» Российской Федерации»

Проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации

«О создании автоматизированной системы экстренного реагирования при
авариях

«ЭРА-ГЛОНАССС»

Российской

соответствии с федеральным

Федерации»

разработан

законом от 27 июня 2006 г. №

в

149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» во
исполнение Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской

Федерации

на

период

до

2020

года,

утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р, и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030

года,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, и направлен на реализацию
решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации
и технологическому развитию экономики России об утверждении проекта
создания системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
(протокол заседания Комиссии от 28 октября 2009 г. № 5).
Проектом

постановления

предлагается

создать

с

использованием

многофункциональных приемных устройств автоматизированную систему
экстренного
Федерации

реагирования
(далее -

АС «ЭРА-ГЛОНАСС»,

АС

при

авариях

«ЭРА-ГЛОНАСС»

«ЭРА-ГЛОНАСС»),

Российской

утвердить Положение

определить государственного

об

заказчика работ но

созданию АС «ЭРА-ГЛОНАСС», урегулировать правоотношения в сфере
обеспечения

финансирования

создания

и

эксплуатации

АС

«ЭРА-

ГЛОНАСС», а также создать правовую основу для коммерциализации её
эксплуатации.

В условиях Российской Федерации создание и использование АС «ЭРАГЛОНАСС» позволит на 30% сократить время реагирования экстренных
оперативных служб и оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах Российской
Федерации. Число спасенных человеческих жизней увеличится на 16% - это
более 4000 человек в год.
Предлагаемый

вариант

нормативного

правового

регулирования

правоотношений представляется достаточным для обеспечения создания и
эксплуатации АС «ЭРА-ГЛОНАСС».
Государственным заказчиком работ по созданию АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
предлагается определить Министерство транспорта Российской Федерации
(далее

-

Минтранс

России),

являющийся

федеральным

органом

исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере автомобильного транспорта.
Необходимые
созданию

АС

утвержденной

объемы

ассигнований

«ЭРА-ГЛОНАСС»
Картой

проекта

в

на

2012

№ 23,

финансирование
-

2013

годах

одобренного

работ

по

определены

Комиссией

при

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому
развитию экономики России.
Мероприятия проекта по созданию АС «ЭРА-ГЛОНАСС» выполняются
за счет средств федерального бюджета в объеме 3 920 000 тыс. рублей, в том
числе

выделяемых

в

2012

году

в

размере

830

млн.

рублей

и

зарезервированных на 2013 год в размере 1699 млн. рублей на основании
Федерального закона от 13.12.2010№ 357-ФЭ «О федеральном бюджете на
2011

год

и

плановый

период

2012

и 2013

годов»

и

Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 298-р.

распоряжения

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием затраты на
эксплуатацию

АС

«ЭРА-ГЛОНАСС»,

начиная

с

2014

года,

составят

481 527 549,55 руб. в год. Указанные расходы предлагается финансировать за
счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
В целях возмещения затрат на эксплуатацию АС «ЭРА-ГЛОНАСС»
предлагается

поручить

Минэкономразвития
подготовить

Минтрансу

России,

предложения,

России,

Минфину

России

направленные

на

Минрегиону
в

срок

до

обеспечение

России,
01.08.2013

возможности

использования АС «ЭРА-ГЛОНАСС» для оказания оператором системы
дополнительных коммерческих услуг неограниченному кругу лиц.
Принятие

предлагаемого

постановления

Правительства

Российской

Федерации повлечёт за собой изменение полномочий Минтранса России, а
также дополнительные расходы федерального бюджета на эксплуатацию АС
«ЭРА-ГЛОНАСС».

