
EMS
Система управления чрезвычайными ситуациями

Комплексная система управления чрезвычайными ситуациями – многофункциональное решение для 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, их управления и контроля.

Проблема
Природные катаклизмы, происшествия с большим числом жертв, террористические акты. Указанные сценарии представляют собой 
сложнейшую задачу для организаций, отвечающих за работу с чрезвычайными происшествиями на национальном, региональном 
или местном уровне, ввиду их неожиданности, степени ущерба человеческой жизни и собственности, а также кратко- и 
долгосрочного влияния на пострадавшие районы и их население. 
В обязанность таких организаций входит сокращение до минимума людских потерь, ущерба собственности и инфраструктуре, а 
также работа с долгосрочными эффектами, такими как санитарно-гигиенические вопросы, проблемы со здоровьем, а также 
преступность. 
Все эти организации, независимо от их уровня или масштаба трагедии, работают в рамках одного и того же непрекращающегося 
процесса: (1) Штатная ситуация (Прогнозирование, Планирование, Подготовка) (2) Смягчение последствий и управление самим 
событием (3) Восстановление и (4) Подведение итогов.
Для того, чтобы обеспечить соответствие этим требованиям, поддержку всего цикла, а также прозрачный переход от штатной 
рутины к чрезвычайной ситуации, компания Ness разработала решение EMS: комплексная система управления чрезвычайными 
ситуациями – многофункциональное решение для подготовки к чрезвычайным ситуациям, их управления и контроля.

Решение
Испытанная на практике система управления чрезвычайными ситуациями представляет собой многофункциональное решение, 
которое помогает спасать жизни, сохранять собственность и инфраструктуру путём предоставления чёткой общей оперативной 
картины, сокращает время реагирования и помогает ответственным лицам принимать наиболее правильные решения на основе 
передаваемой по сети информации.  
EMS обеспечивает оптимизацию ресурсов и сокращение общих расходов.
Система оперативного управления EMS настраивается в соответствии с конкретными потребностями каждой организации. Система 
является модульной и может легко адаптироваться для отражения конкретной оперативной обстановки и рабочей концепции. EMS 
охватывает все существующие на национальном / местном уровнях экстренные службы и службы быстрого реагирования, начиная 
с правительственных органов и поисково-спасательных команд до полиции, пожарных, скорой помощи и проч.
EMS может взаимодействовать с любыми другими существующими в стране информационными системами / системами 
оперативного управления или с их отдельными датчиками. Она предлагает возможности и инструменты, необходимые для 
поддержки процесса управления чрезвычайными ситуациями – с периода, предшествующего фактическому наступлению события, 
вплоть до его полного разрешения.
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EMS

Основные характеристики
+ Отображение единой, точной и постоянно обновляемой картины 

обстановки на всех уровнях и в любое время
+ Создание и управление общей картиной оперативной обстановки, 

созданной на базе многочисленных источников данных
+ Поддержка процесса оценки ситуации, анализ картины обстановки, 

планирование ответных мер и прогнозирование результатов
+ Планирование, распределение, управление и мониторинг 

необходимых ресурсов 
+ Проведение расследования и реконструкции событий при помощи 

хранилища данных и возможностей записи
+ Поддержка процесса подведения итогов и обучения лиц, 

ответственных за принятие решений, на всех уровнях
+ Органичное подключение к существующим системам различных 

организаций и агентств 
+ Работает на многофункциональных ударопрочных компьютерах, 

включает цифровые карты и устройства GPS для максимально точной 
ориентации и отслеживания оперативных подразделений в реальном 
времени

+ Передача данных и видео оперативным подразделениям в режиме 
реального времени

+ Автономность и гибкость
+ Современные системы связи, предназначенные для работы в 

сумбурной обстановке
+ Практически испытано в полевых условиях

Преимущества
+ Спасает жизни, сохраняет собственность и инфраструктуру
+ Более быстрое и высококачественное реагирование на экстренные 

ситуации
+ Оптимизированный процесс оперативного планирования и 

распределения ресурсов
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Компания TSG является ведущим мировым поставщиком решений C4ISTAR. Работая в данной области более сорока 
лет, TSG специализируется и обладает доказанным опытом в проектировании, разработке, поставке и интеграции 
самых передовых, комплексных и высоко инновационных решений и систем для оборонного сектора и сектора 
национальной безопасности. Предлагая самые современные высококлассные решения, TSG работает с обширной 
клиентской базой, включающей ряд правительственных организаций по всему миру. 
 Для получения дополнительной информации о компании TSG, посетите наш сайт  http://www.tsgitsystems.com.
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