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Предлагаем Вам рассмотреть возможность внедрения нашего программного продукта – 

«БАРС. Ситуационный центр», для создания единой региональной аналитической системы 
моделирования и прогнозирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе.  

 
«БАРС. Ситуационный центр» - это автономный региональный комплекс, 

разрабатываемый индивидуально для каждого региона, с учетом географического положения, 
инфраструктуры и типов опасных объектов. Программный комплекс позволяет  прогнозировать 
возникновение ЧС, оперативно реагировать на происшествия и принимать  решения на основе 
достоверных данных в режиме реального времени. 

 
Ситуационный центр компании «БАРС Груп» интегрируется с уже существующими 

региональными системами, оперируя содержащимися в них данными, позволяя объединить 
множество разнородных систем в единое решение. Кроме того, продукт использует данные из 
открытых и сторонних информационных систем. Таким образом, Руководитель получает полную 
картину существующей обстановки, принимая управленческие решения на основе достоверных 
данных в сжатые сроки. 

 
Преимущества: 

 Индивидуальное решение для каждого региона. 

 Совместимость с уже используемыми программными решениями. 
 Моделирование и прогнозирование ситуации, представление информации на 

интерактивной карте. 
 Анализ возможных последствий принятых решений. 

 Паспортизация опасных объектов. 
 Интеграция с АСУ МЧС РФ «БРИЗ». 
 Интерактивные средства визуализации данных. 
 Мониторинг транспорта экстренных служб. 
 Протоколирование событий и действий. 
 Поддержка управления и взаимодействия с региональными ОИВ 
 Встроенный модуль постановки и контроля задач. 
 Средства автоматизированной поддержки сигнализации, оповещения и сбора, 

формирования и передачи сигналов, донесений, докладов. 
 

Предлагаем организовать встречу для более детальной презентации комплексного 
решения ваших задач. 

Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - ….И.Ф. тел.email 
 
Приложение: на 1 л в 1 экз. 
 
 
Генеральный директор                                                                         Т.М. Ахмеров 

 
 
Конт. Тел. 8-980-731-65-10 
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Приложение №1 

Мы предлагаем Вам быстрое и удобное решение вопросов: 

1. Оперативного сбора информации об опасных объектах в виде паспортов. 

2. Экспертизы и согласования паспортов объектов. 

3. Анализа показателей. 

4. Оперативного поиска информации об опасном объекте при возникновении 
ЧС в виде аналитических выборок на интерактивной карте. 

5. Прогнозирования развития ситуаций и предупреждения рисков. 

6. Консолидации данных из существующих в региональном МЧС 
информационных систем. 

7. Фиксации ЧС и картографической привязки места происшествия. 

8. Оценки ЧС и контроля ликвидации с отслеживанием задействованных сил 
и средств (личный состав, транспорт). 

9. Комплексного анализа концентрации и динамики ЧС данного типа. 

10. Формирования отчетов и статистики по ЧС на открытых региональных 
ресурсах для населения. 

11. Получения сигналов о ЧС от населения. 
 

«БАРС. Ситуационный центр»  – это также уникальное специализированное 
мобильное приложение для руководителей и исполнителей всех уровней. В режиме 
онлайн оно обеспечит Вас всей необходимой информацией и ускорит взаимодействие между 
руководством и исполнителями.  

Представьте ситуацию, когда в регионе случилась внештатная ситуация и 
обстоятельства требуют Вашего личного контроля и быстрого реагирования, а времени на 
оперативный сбор всей необходимой информации для принятия верного решения нет. Что 
делать? При наличии «БАРС. Ситуационный центр»,  и сети Интернет вам остается лишь 
взглянуть на экран, чтобы оценить масштаб происшествия и выработать необходимый план 
действий. 

 
 «БАРС. Ситуационный центр»,  обеспечивает МЧС по региону: 
 

 Онлайн мониторинг обстановки; 
 Сбор  необходимой информации из различных источников; 
 Анализ собранных данных; 

 Прогнозирование развития событий; 
 Своевременную локализацию инцидентов; 
 Минимизацию потерь при происшествиях; 
 Автономность работы системы независимо от федеральных ресурсов; 
 Получение доступа к системе с мобильных устройств.  
 


