
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ 
НАРЯДАМИ МВД (СУМН)



НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ

СУМН предназначена для автоматизации процессов подготовки и 

планирования патрульно-постовой службы, отчѐтности, управления силами и 
средствами всех подразделений МВД, задействованных в обеспечении общественного 
порядка и безопасности.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЦЕЛИ: Основная задача системы - автоматизация процессов планирования, 
организации, управления и взаимодействия сил и средств органов внутренних 
дел, повышение эффективности их использования при выполнении своих 
должностных и функциональных обязанностей, с целью сокращения времени 
реагирования на происшествия и совершѐнные преступления.



СУМН – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С 
ПОДГОТОВКОЙ, ПЛАНИРОВАНИЕМ ППС, УПРАВЛЕНИЕМ 
МОБИЛЬНЫХ НАРЯДОВ



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ

Бортовое оборудование

Каналы передачи данных

Серверное оборудование

Автоматизированные рабочие места (АРМ) СУМН 
в дежурных частях подразделений МВД

Программное и картографическое 
обеспечение СУМН



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ

Ситуационный центр (требования и состав  
функций уточняются на этапе проектирования)

Мобильный штаб (требования и состав  функций 
уточняются на этапе проектирования)



ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ

Спутниковые системы 

позиционирования

(ГЛОНАСС/GPS)

Радиосеть ГУВД

Сеть беспроводной передачи 

данных

(GSM/GPRS)

Мобильный 

АРМ СУМН

Радиосвязь

ГЛОНАСС/GPS

GSM/GPRS

Опрелеление 

местоположения

Передача 

информации о 

местоположении

Управление голосом с 

использованием радиосвязи

«Карточка 

происшествий»

КМС ГУВД

Выделенный 

оптический 

канал связи

Серверное оборудование СУМН

Дежурные части 

подразделений

СУМН СОБГ

Сервер СУБДСервер приложений ГИС сервер
Сервер 

Координат

Сервер межсетевого 

экранирования

 

Радиостанция 

ДЧ

АРМ ДЧ

Бортовое 

оборудование СУМН



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ СОСТОИТ ИЗ:

1. Блок формирования данных о структуре подразделений,
описания сил и средств

2. Блок формирования данных о дислокации сил и средств

3. Блок формирования графиков дежурств

4. Блок контроля и управления мобильными нарядами

5. Блок анализа информации и формирования отчѐтности



БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ О СТРУКТУРЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОПИСАНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ

 формирование и корректировка 
сведений в базе данных СУМН о 
подразделениях ГУВД;
 формирование и редактирование 
сведений в базе данных СУМН о 
составе сил и средств подразделений;
 формирование и редактирование 
в составе выбранных подразделений 
списка личного состава с указанием 
звания должности, контактных 
данных, имени пользователя и пароля 
для входа в систему;
 формирование и редактирование 
в составе выбранных подразделений 
списка транспортных средств (далее 
ТС) с указанием марки, гос. номера, 
типа, уникального номера КСА-Б и 
пароля (данные необходимы для 
включения борта в систему СУМН) 



БЛОК СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ 
ПЛАНОВ, А ТАКЖЕ ПЛАНОВ ЕДИНОЙ ДИСЛОКАЦИИ

• формирование и редактирование списка 
регулярных (планов ежедневных дежурств) и 
оперативных планов («Перехват», «Вулкан»);
• формирование и редактирование постов 
выбранного плана, с указанием наименования 
поста, типа поста, типа дежурной группы, 
закрывающей пост, примечания и табеля поста, 
количества и временного интервала смен поста с 
возможностью привязки к каждой смене 
дежурной группы, связка поста с 
картографическим объектом на электронной 
карте;



БЛОК ВЕДЕНИЯ ГРАФИКОВ ДЕЖУРСТВ

 формирование и редактирование графиков 
дежурств по планам единой дислокации с 
указанием даты начала дежурства, штатных 
единиц, необходимых для несения службы по 
плану, фактически задействованных единиц  в 
дежурстве;
 автоматическое формирование отчѐта о 
дежурстве на произвольно выбранную дату;
 автоматическое копирование перечня 
постов из соответствующего плана в дежурство 
на конкретную дату
 добавление, удаление и редактирование 
постов дежурства на конкретную дату с 
указанием личного состава, транспортного 
средства, конкретной смены;
 регистрация факта выпуска наряда на  
дежурство по нажатию дежурным 
соответствующей клавиши 
автоматизированного рабочего места;



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ
ВЫБОР НАРЯДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЕЖУРСТВЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ; ВЫВОД КАРТОЧКИ

ОТДЕЛЬНОГО НАРЯДА НА ДЕЖУРСТВЕ



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ НАРЯДАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ НАРЯДА НА ДЕЖУРСТВЕ С УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМНОЙ ФУНКЦИИ



БЛОК АНАЛИЗА И ОТЧЁТНОСТИ
ВЫВОД ОТЧЁТОВ О ПРОИСШЕСТВИЯХ, ЗАДАЧАХ И СОБЫТИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТРАЖАЮЩИХ ФАКТЫ

НАРУШЕНИЙ ДЕЖУРНЫМИ НАРЯДАМИ ПРАВИЛ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ) ЗА ДЕЖУРСТВО



БЛОК АНАЛИЗА И ОТЧЁТНОСТИ
ОТРАЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ТС УКАЗАННОГО НАРЯДА ЗА УКАЗАННЫЙ ПРОМЕЖУТОК

ВРЕМЕНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСКОРЕННОГО ПРОИГРЫВАНИЯ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ И ПЕЧАТИ



129626, Москва, 
ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 60 

телефон: +7 (495) 969-24-00, 
факс: +7 (495) 956-49-81

www.kraftway.ru

ПОДРОБНЕЕ


