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                ПРИКАЗ                                     г. Казань                                    БОЕРЫК 

                  ___________                                                                                     _________ 
                                                                                          

 

 

О создании Ситуационного центра и утверждении положения о Ситуационном центре 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 

В   целях  реализации  мероприятий  по  созданию  сети  распределенных 

ситуационных центров в Республике Татарстан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать ситуационный центр в Министерстве экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (далее – Ситуационный центр). 

2. Утвердить Положение о ситуационном центре Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан (Приложение). 

3. Определить центром ответственности за функционирование 

ситуационного центра, обеспечение работоспособности организационно-

вычислительной техники, каналов связи, операционных систем, СУБД и 

информационных систем Сводный отдел и Управление информационных систем 

и экологического просвещения, наделив их полномочиями администратора 

ситуационного центра. 

4. Закрепить за подразделениями, как центрами ответственности, 

информационно-аналитические модели в соответствии с таблицей: 

 

Наименование 

информационно-

аналитической модели 

Код 

информационного 

ресурса 

Наименование подразделения 

Доля облагороженных 

земельных участков от 

общей площади 

загрязнённых земельных 

участков в результате 

несанкционированного 

размещения отходов 

производства и потребления 

16.00.701.0006.71.21 Управление государственной 

инспекции экологического 

надзора 

Доля заявок, об устранении 

нарушений 

16.00.701.0007.71.22 Управление государственной 

инспекции экологического 
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природоохранного 

законодательства, 

поступивших в                                                                                 

государственную 

информационную систему 

«Народный контроль»,                                                                         

которым присвоен статус 

«Заявка решена» 

надзора 

5. Ответственным структурным подразделениям обеспечивать поддержание 

информационно-аналитических моделей в актуальном состоянии в соответствии с 

периодом актуализации моделей, указанным в их паспортах. 

6. Сводному отделу совместно с Управлением информационных систем и 

экологического просвещения разработать паспорт ситуационного центра и 

осуществить его регистрацию в Реестре ситуационных центров Республики 

Татарстан.  

7. Сводному отделу в срок до 25 июля 2019 года создать страницу 

Ситуационного центра на официальном сайте Министерства в соотвествии с 

Приложением 5 к Стандарту типовых требований к функциональному, 

информационно-технологическому, организационному, нормативному правовому 

обеспечению ситуационных центров, функционирующих в исполнительных 

органах государственной власти Республики Татарстан, территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органах 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан, организациях и входящих в Распределенный 

ситуационный центр Республики Татарстан, утвержденному постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2018 №894. 

8. Функциональным подразделениям Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан при работе в Ситуационном центре 

руководствоваться настоящим приказом. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр            А.В. Шадриков 
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Приложение 

к приказу министра экологии и 

природных ресурсов  

Республики Татарстан 

№ _______ от __________  

 

 

Положение о Ситуационном центре 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  определяет  задачи,  функции  и  порядок 

функционирования ситуационного центра Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан.  

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении: 

информационный  ресурс  -  информация, документы, массивы документов в 

информационных системах; 

информационно-аналитическая  модель  - алгоритм анализа и формирования 

управленческих показателей на основе исходной информации; 

информационная  система  - совокупность информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий; 

реестр  информационных  ресурсов  -  перечень информационных ресурсов, 

используемых в деятельности участников ситуационного центра, формируемый в 

установленном порядке в  целях  учета  информационных  ресурсов  и  их 

составляющих; 

реестр информационно-аналитических  моделей  -  перечень  алгоритмов 

анализа и управленческих показателей, используемых участниками ситуационного  

центра  в  своей  деятельности, формируемый в установленном порядке на основе 

исходной информации; 

администратор  ситуационного  центра  -  уполномоченный функциональный 

отдел Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

обеспечивающий деятельность ситуационного центра; 

Распределенный ситуационный  центр  Республики  Татарстан  (далее  - 

Распределенный  центр) - набор функционально независимых, но информационно 

связанных  общеприменяемыми  информационными  ресурсами  и информационно-

аналитическими  моделями  ситуационных  центров, взаимодействующих по 

единым регламентам (информационному и  административному); 

пользователи ситуационного центра - функциональные подразделения 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 

использующие  в  своей  деятельности  информационные  ресурсы и результаты 

моделирования, осуществляемого в рамках ситуационного центра. 

1.3.Ситуационный центр представляет собой организационно-

технологический комплекс информационных ресурсов, информационно-

аналитических моделей, информационных систем и программно-технических 
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средств обработки и  отображения  информации, предназначенный для обеспечения 

подготовки проектов управленческих решений и  информационно-аналитических  

материалов  в  соответствии с функционалом Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан.  

1.4.  Ситуационный  центр является составным элементом Распределенного 

центра. 

1.5.  Ситуационный  центр  включает  в  себя  информационные  ресурсы, 

информационно-аналитические  модели,  информационные системы, используемые 

для накопления, обработки, анализа и представления данных. 

 

2. ЗАДАЧИ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

2.1.  Обеспечение  сбора,  обработки и анализа информации, необходимой для 

функционирования информационно-аналитических моделей, используемых для 

подготовки  проектов  управленческих решений и информационно-аналитических 

материалов в соответствии с функционалом Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан.  

2.2.  Обеспечение  информационно-аналитической поддержки согласованных 

решений  оперативного  и  стратегического  характера других исполнительных 

органов  государственной  власти  Республики  Татарстан и органов местного 

самоуправления муниципальных  районов  и  городских  округов  Республики 

Татарстан  в  соответствии  с  утвержденным Кабинетом Министров Республики 

Татарстан регламентом. 

2.3.Подготовка информационных, информационно-справочных и 

информационно-аналитических материалов по запросам руководителя 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, его  

профильных  подразделений,  а  также  государственных и муниципальных органов 

власти, аппаратов Президента Республики Татарстан, Государственного Совета 

Республики Татарстан  и  Кабинета  Министров Республики Татарстан. 

2.4.  Осуществление  ситуационного  и/или  имитационного моделирования 

развития  ситуаций  в  тех  или  иных  сферах жизнедеятельности Республики 

Татарстан. 

2.5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации, обрабатываемой 

в ситуационном центре. 

 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

3.1. Администратор ситуационного центра имеет право: 

запрашивать в установленном порядке от функциональных отделов 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан информацию,  

необходимую  для  обеспечения  функционирования ситуационного центра; 

представлять  в  установленном  порядке  ситуационный  центр в органах 

государственной  власти,  иных  учреждениях  и  организациях  по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

3.2. Пользователями  ситуационного  центра  являются  функциональные 

подразделения Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан.  
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Пользователи ситуационного центра имеют право: 

быть допущенными к информационным ресурсам, информационно-

аналитическим моделям и информационным системам ситуационного центра в 

полном или ограниченном объеме; 

получать в установленном порядке тематические подборки из 

информационных ресурсов  ситуационного  центра  как  однократно,  так  и 

периодически. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

4.1. Администратором ситуационного центра является Сводный отдел и 

Управление информационных систем и экологического просвещения Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.  

4.2. Администратор ситуационного центра осуществляет контроль в части: 

эксплуатации ситуационного центра; 

обеспечения текущей деятельности и развития ситуационного центра. 

4.3.  Администратор ситуационного центра осуществляет централизованное 

ведение  реестра  информационных  ресурсов  и  информационно-аналитических 

моделей ситуационного центра. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Организация доступа пользователей к информационным ресурсам 

ситуационного центра осуществляется с учетом требований и принципов 

обеспечения безопасности информации по направлениям: 

защита информации от информационно-технических воздействий 

(компьютерных атак); 

защита информации от несанкционированного доступа; 

обеспечение ограниченного доступа к информационным ресурсам с 

соответствующим статусом; 

резервное копирование информационных ресурсов. 
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