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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. No 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Навигационно-информационные систе
мы» (ОАО «НИС»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 363 «Радионавигация»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. No 882-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в еже
месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет
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Введение
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» (система «ЭРА-ГЛОНАСС»)
предназначена для снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и иных чрез
вычайных происшествий на дорогах Российской Федерации посредством уменьшения времени реаги
рования экстренных оперативных служб.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» состоит из устанавливаемых на транспортных средствах бортовых
терминалов (автомобильная система вызова экстренных оперативных служб) и территориально рас
пределенных на территориях субъектов Российской Федерации элементов инфраструктуры (навигаци
онно-информационных центров и региональных коммутационных узлов).
Базовая услуга, оказываемая системой «ЭРА-ГЛОНАСС». состоит в автоматическом формиро
вании, обработке, хранении и доведении экстренных сообщений о дорожно-транспортных происшест
виях в систему-112 или иную смежную систему на территории субъекта Российской Федерации и
обеспечении установления (коммутации) двухсторонней голосовой связи с лицами, находящимися в
транспортном средстве.
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» гармонизирована с создаваемой общеевропейской системой eCall по
основным функциональным свойствам (использование тонального модема как основного механизма
передачи данных; унифицированные состав и формат обязательных данных, передаваемых в составе
экстренного сообщения, единообразные правила установления и завершения двустороннего голосо
вого соединения с лицами, находящимися в кабине транспортного средства, и др.).
Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов «Глобальная навигационная спутниковая
система. Система экстренного реагирования при авариях» и определяет общий порядок оказания сис
темой «ЭРА-ГЛОНАСС» базовой (основной) услуги.
Основные положения настоящего стандарта взаимоувязаны с основополагающими националь
ными стандартами комплекса стандартов «Глобальная навигационная спутниковая система. Система
экстренного реагирования при авариях»;
ГОСТ Р 54620—2011 «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного
реагирования при авариях. Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб. Общие
технические требования»;
ГОСТ Р 54619—2011 «Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного
реагирования при авариях. Протоколы обмена данными автомобильной системы вызова экстренных
оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях».
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Дата введения — 2012— 09—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на систему экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС» и устанавливает общий порядок оказания системой базовой услуги.

2 Нормативные ссы лки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50646— 94 Услуги населению. Термины и определения
ГОСТ Р 52928—2010 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения
ГОСТ Р 53801—2010 Связь федеральная. Термины и определения
ГОСТ Р 54619—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного
реагирования при авариях. Протоколы обмена данными автомобильной системы вызова экстренных
оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях
ГОСТ Р 54628—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного
реагирования при авариях. Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб. Общие
технические требования
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться за
меняющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором да
на ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50646. ГОСТ Р 52928. ГОСТ Р 53801,
а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 автомобильная система вы зова экстренны х оперативны х служб; АС: Система, уста
навливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для
определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам глобаль
ной навигационной спутниковой системы Российской Федерации (ГЛОНАСС), передачи сообщения о
транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии и обеспечения двусторонней голо
совой связи с экстренными оперативными службами.
Издание оф ициальное
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3.1.2 вы зов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренны й (экстренны й вы зов): Телефонный вызов
на единый номер «112» (с одним из установленных идентификаторов категории обслуживания), иници
ируемый автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб, обслуживаемый сетью
(сетями) сотовой (подвижной радиотелефонной) связи.
П р и м е ч а н и е — Экстренный вызов осуществляется с целью передачи экстренного сообщения АС и
установления двухсторонней голосовой связи с лицами, находящимися в транспортном средстве.

3.1.3 дежурно-диспетчерская служба; ДДС: орган управления экстренной оперативной служ
бы. функционирующий в круглосуточном режиме и предназначенный для оперативного управления
подчиненными силами и средствами.
3.1.4 краткий ссы лочны й идентификатор; КСИ: Сокращенная форма идентификатора вызова
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», ограниченная текущим и недавними инцидентами, предназначенная для
устной передачи информации операторскому персоналу центра обслуживания вызовов системы-112 и
позволяющая получить доступ к сообщению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» через сеть Интернет.
3.1.5 м иним альны й набор данны х; МНД: Набор данных, передаваемый автомобильной систе
мой вызова экстренных оперативных служб при дорожно-транспортном происшествии и включающий в
себя информацию о координатах и параметрах движения аварийного транспортного средства и време
ни аварии, VIN-коде транспортного средства и другую информацию, необходимую для экстренного
реагирования.
3.1.6 навигационно-инф ормационны й центр; НИЦ: Элемент инфраструктуры системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», предназначенный для приема, учета, обработки и фильтрации (при наличии в его
составе фильтрующего контакт-центра) сообщений, поступающих от автомобильных систем вызова
экстренных оперативных служб с территории, обслуживаемой НИЦ. а также для формирования и пере
дачи экстренных сообщений системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствующий центр обработки вызовов
системы-112 или иной смежной системы на территории субъекта Российской Федерации.
Примечания
1 По составу решаемых функциональных задач НИЦ подразделяются на НИЦ 1-го уровня и НИЦ 2-го уровня.
2 Территорией (регионом) обслуживания НИЦ является, как правило, федеральный округ Российской
Федерации.

3.1.7 оператор связи: Юридическое лицо, оказывающее услуги электросвязи на основании
лицензии.
3.1.8 оператор системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» (опера
тор системы ): Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.
3.1.9 полны й набор данны х; ПНД: Расширение минимального набора данных дополнительны
ми элементами данных, подлежащими включению в состав экстренного сообщения системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения эффективности экстренного реагирования по ликвидации послед
ствий дорожно-транспортного происшествия.
3.1.10 потребитель базовой услуги: Водитель и/или пассажир (пассажиры) транспортного сред
ства. на котором установлена АС.
3.1.11 региональны й коммутационны й узел; РКУ: Элемент инфраструктуры системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», предназначенный для приема вызовов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» из сетей подвиж
ной радиотелефонной связи и передачи соответствующих сообщений в центр обработки вызовов сис
темы-112 или иной смежной системы на территории субъекта Российской Федерации.
3.1.12 система обеспечения вы зова экстренны х оперативны х служб через единый номер
«112» (система-112): Территориально распределенная автоматизированная информационио-управляющая система, созданная в границах субъекта Российской Федерации, объединяющая на основе
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований дежурно-диспетчерские службы
экстренных оперативных служб и обеспечивающая обращение граждан к требуемым экстренным опе
ративным службам с использованием единого телефонного номера «112».
3.1.13 система смежная (по отношению к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»): Автоматизированная
информационная система дежурно-диспетчерской службы, уполномоченной в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации, на осуществление функций по обеспечению взаимо
действия экстренных оперативных служб в субъекте Российской Федерации при вызовах (сообщениях
о происшествиях), в которую передается экстренное сообщение системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
П р и м е ч а н и е — К смежным относятся следующие системы:
- система-112.
- единые автоматизированные информационные системы федеральных органов исполнительной власти,
в ведении которых находятся дежурно-диспетчерские службы, уполномоченные в порядке, предусмотренном
2
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законодательством Российской Федерации, на осуществление функций по обеспечению взаимодействия экс
тренных оперативных служб в субьектах Российской Федерации, в которых система-112 не создана в соответ
ствии с |1].

3.1.14 система экстренного реагирования при авариях (система «ЭРА-ГЛОНАСС»): Феде
ральная автоматизированная навигационно-информационная система, функционирующая с исполь
зованием сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации
(ГЛОНАСС) стандартной точности, реализующая доставку сообщений о дорожно-транспортных проис
шествиях и иных чрезвычайных происшествиях на автомобильных дорогах Российской Федерации экс
тренным оперативным службам и получение от них сообщений о результатах реагирования на
происшествия.
П р и м е ч а н и е — Аналогом системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является создаваемая общеевропейская система
eCall. с которой система «ЭРА-ГЛОНАСС» гармонизирована по основным функциональным свойствам (использова
ние тонального модема как основного механизма передачи данных; унифицированные состав и формат обязатель
ных данных, передаваемых в составе МНД; единообразные правила установления и завершения двустороннего го
лосового соединения с лицами, находящимися в транспортном средстве, и др.).

3.1.15 сообщение АС экстренное: Электронное сообщение, формируемое и передаваемое
автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб в рамках экстренного вызова по сети
(сетям) подвижной радиотелефонной связи, содержащее минимальный набор данных о дорож
но-транспортном происшествии, а также другие данные о дорожно-транспортном происшествии, фор
мируемые автомобильной системой в зависимости от конфигурации.
П р и м е ч а н и е — Варианты конфигурации автомобильной системы вызова экстренных оперативных
служб — в соответствии с ГОСТ Р 54620.

3.1.16 сообщение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренное: Электронное сообщение, сформи
рованное системой «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе экстренного сообщения АС. содержащее полный
набор данных о дорожно-транспортном происшествии и предназначенное для передачи в центр обра
ботки вызовов системы-112 или иной смежной системы.
3.1.17 тональны й модем: Модем, позволяющий осуществлять передачу данных в рамках уста
новленного голосового соединения.
3.1.18 транспортное средство; ТС: Наземное механическое устройство на колесном ходу кате
горий М и N. предназначенное для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования и
оснащенное автомобильной системой вызова экстренных оперативных служб [2].
3.1.19 услуга системы «ЭРА-ГЛОНАСС» базовая: Результат функционирования системы
«ЭРА-ГЛОНАСС». состоящий в автоматическом формировании, обработке, хранении и доведении экс
тренных сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в центр обработки вызовов системы-112
или иной смежной системы на территории субъекта Российской Федерации и обеспечении установле
ния (коммутации) двухсторонней голосовой связи с лицами, находящимися в транспортном средстве.
3.1.20 уникальны й ссы лочны й идентификатор; УСИ: Символьное или цифровое имя. присва
иваемое навигационно-информационным центром каждому вызову системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
3.1.21 ф ильтрующ ий контакт-центр; ФКЦ: Структурный элемент навигационно-информацион
ного центра, предназначенный для обеспечения контроля процессов обработки вызовов системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» и выявления ложных вызовов.
3.1.22 центр обработки (телефонных) вы зовов; ЦОВ: Функциональный или структурный эле
мент системы-112 или иной смежной системы, предназначенный для приема и обработки в реальном
масштабе времени поступающих голосовых вызовов и данных (сообщений о происшествиях, включая
экстренные сообщения системы «ЭРА-ГЛОНАСС»), поступающих на номер 112.
3.1.23 экстренная оперативная служба; ЭОС: Органы управления уполномоченных федераль
ных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, а также подчиненные им
силы и средства, находящиеся в постоянной готовности к оперативным действиям и обеспечивающие
безопасность людей и имущества при возникновении чрезвычайных происшествий и ситуаций.
Примечания
1 Экстренная оперативная служба включает в себя соответствующую дежурно-диспетчерскую службу,
принимающую по сокращенному номеру экстренные вызовы населения, и подчиненные ей силы и средства, непо
средственно реагирующие на полученные вызовы.
2 Перечень экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить
оператор связи пользователю услугами связи, установлен в (3J.
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3.2 В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:
АРМ
БД
ГНСС
eCall
GSM

—
—
—
—
—

GPS
—
SMS
—
UMTS —
VIN

—

автоматизированное рабочее место;
база данных:
глобальная навигационная спутниковая система,
Emergency Call (общеевропейская система экстренного реагирования при авариях):
Global System for Mobile communications (глобальный цифровой стандарт для мобиль
ной сотовой связи);
глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки.
Short Message System (система коротких сообщений):
Universal Mobile Telecommunications System (универсальная мобильная телекоммуни
кационная система сотовой (подвижной радиотелефонной) связи третьего поколения]:
Vehicle Identification Number (идентификационный номер транспортного средства).

4 Общие положения
4.1 Базовая услуга является основной услугой, оказываемой системой экстренного реагирова
ния при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». исходя из ее целевого предназначения.
Базовая (основная) услуга представляет собой результат функционирования системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», состоящий в автоматическом формировании, обработке, хранении и доведении экс
тренных сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в центр обработки вызовов системы-112
или иной смежной системы и обеспечении установления (коммутации) двухсторонней голосовой связи
с лицами, находящимися в транспортном средстве на территории субъекта Российской Федерации.
4.2 Потребителями базовой услуги являются физические лица (водитель и/или пассажир, пасса
жиры), находящиеся в транспортном средстве, на котором установлена АС.
Указанные лица также являются и заявителями базовой услуги.
4.3 Исполнителем базовой услуги является система «ЭРА-ГЛОНАСС», состоящая из устанавли
ваемых на транспортных средствах бортовых терминалов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (автомобильная
система вызова экстренных оперативных служб) и территориально распределенных на территориях
субъектов Российской Федерации элементов инфраструктуры системы, эксплуатацию которых осуще
ствляет оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
4.3.1 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб предназначена для авто
матического формирования и передачи по сетям подвижной радиотелефонной связи GSM. UMTS
минимально необходимой информации о дорожно-транспортном происшествии (экстренного сообще
ния АС), а также для установления двухсторонней голосовой связи с лицами, находящимися в
транспортном средстве.
4.3.1.1 Передача экстренного сообщения АС и установление двухсторонней голосовой связи с
лицами, находящимися в транспортном средстве, осуществляется посредством экстренного вызова на
единый номер «112» (с одним из установленных идентификаторов категории обслуживания данного
вызова).
4.3.1.2 Регистрация АС в сети оператора подвижной радиотелефонной связи осуществляется в
момент инициирования экстренного вызова.
4.3.2 Основными элементами инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» являются навигацион
но-информационные центры (НИЦ 1-го и 2-го уровней) и региональные коммутационные узлы.
4.3.2.1 На НИЦ 2-го уровня в закрепленном регионе обслуживания возлагается решение задач
по приему, учету, обработке и фильтрации (при наличии в его составе фильтрующего контакт-центра)
сообщений, поступающих от АС с территории, обслуживаемой НИЦ. а также для формирования и пере
дачи сообщений системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствующий центр обработки вызовов системы-112
или иной смежной системы.
4.3.2.2 На НИЦ 1-го уровня помимо функций по обеспечению оказания базовой услуги в закреп
ленном регионе обслуживания в объеме, установленном в 4.3.2.1, возлагаются также контроль функ
ционирования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в целом и выполнение функции резервного центра в случае
временного выхода из штатного технологического режима одного из НИЦ 2-го уровня.
Примечания
1 НИЦ 1-го уровня называется также Федеральный навигационно-информационный центр (ФНИЦ).
2 В состав отдельных НИЦ 1-го и 2-го уровней может входить фильтрующий контакт-центр, основные зада
чи которого указаны а 3.1.21.
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4.4 Центр обработки вызовов (системы-112 или иной смежной системы) осуществляет прием и
обработку экстренных сообщений системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивает доведение их до соответ
ствующих подразделений (подсистем) в структуре системы-112 или иной смежной системы для приня
тия решения по привлечению соответствующих экстренных оперативных служб для ликвидации
последствий ДТП. а также представление в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщений о результатах
реагирования на происшествия.
Информационное взаимодействие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой-112 или иными смеж
ными системами организуется по территориальному принципу (в границах субъектов Российской
Федерации) и осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.5 Операторы сетей связи [подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, телефонной (мест
ной. междугородной, внутризоновой, международной) связи] являются посредниками при оказании
базовой услуги в части предоставления в установленном порядке соответствующих каналов связи субъ
ектам. указанным в 4.2—4.4, для установления голосовой связи и обмена данными между ними.
4.5.1 Передача экстренных сообщений АС осуществляется по сетям подвижной радиотелефон
ной связи GSM. UMTS. Проведение мероприятий по обеспечению приоритетной передачи экстренных
сообщений АС сетями подвижной радиотелефонной связи GSM, UMTS осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области связи [4].
4.5.2 Информационное взаимодействие между элементами инфраструктуры системы
«ЭРА-ГЛОНАСС». а также между системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и системой-112 и иными смежными сис
темами. осуществляется по сетям телефонной (местной, междугородной, внутризоновой) связи.
4.5.3 Взаимодействие оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с операторами сетей связи, ука
занными в 4.5.1 и 4.5.2, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законо
дательством Российской Федерации в области связи [4].
4.6 ГЛОНАСС и другие аналогичные системы являются опосредованными субъектами оказания
базовой услуги. Указанные системы предоставляют на безвозмездной основе навигационные сигналы,
используемые для определения координатно-временных параметров и параметров движения (направ
ление, скорость) транспортного средства, на котором установлена АС.
Виды глобальных навигационных спутниковых систем, навигационные сигналы которых кроме
ГЛОНАСС должны использоваться для определения местоположения, времени и параметров движе
ния транспортного средства, а также другие требования к навигационным характеристикам и свой
ствам АС, которым она должна соответствовать применительно к базовой услуге, установлены в
ГОСТ Р 54620 (раздел 8).
4.7 Устанавливаются следующие варианты оказания системой «ЭРА-ГЛОНАСС» базовой услуги.
4.7.1 Вариант оказания базовой услуги, при котором экстренное сообщение системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» о дорожно-транспортном происшествии поступает в центр обработки вызовов систе
мы-112 субъекта Российской Федерации, в котором произошло ДТП.
Указанный вариант является основным при оказании базовой услуги и применяется в случае,
когда в субъекте Российской Федерации система-112 создана и введена в эксплуатацию в порядке,
предусмотренном [1].
4.7.2 Вариант оказания базовой услуги, при котором экстренное сообщение системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» о дорожно-транспортном происшествии поступает в центр обработки вызовов иной
смежной системы субъекта Российской Федерации, в котором произошло ДТП. уполномоченной в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на осуществление функций по
обеспечению взаимодействия экстренных оперативных служб в субъекте Российской Федерации при
вызовах (сообщениях о происшествиях) по единому номеру «112».
Указанный вариант оказания системой «ЭРА-ГЛОНАСС» базовой услуги является временным и
применяется в случае, когда в субъекте Российской Федерации система-112 не создана в порядке, ука
занном в [1].
4.7.3 При оказании базовой услуги по каждому из указанных в 4.7.1 и 4.7.2 вариантов помимо
доведения экстренного сообщения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» до ЦОВ смежной системы также осуще
ствляется:
- обеспечение установления (коммутации) голосового канала связи между лицами, находящими
ся в аварийном транспортном средстве, и ЦОВ смежной системы:
- доведение в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» информации о результатах реагирования по каждому
экстренному сообщению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» через ЦОВ смежной системы, в который это сооб
щение поступило.
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5 Описание базовой услуги
5.1 Этапы оказания базовой услуги
5.1.1 Процесс оказания базовой услуги включает в себя следующие этапы:
- запрос базовой услуги (подача заявки на оказание услуги);
- предоставление доступа к базовой услуге;
- оказание базовой услуги оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;
- документирование и архивирование данных об услуге.
5.1.2 Поэтапное описание процесса оказания базовой услуги приведено в 5.2—5.5 и изложено
применительно к основному варианту оказания услуги, указанному в 4.7.1, когда смежной (по отноше
нию к системе «ЭРА-ГЛОНАСС») является система-112.
5.1.3 Общий порядок оказания базовой услуги для случаев, когда в субъекте Российской Феде
рации система-112 еще не введена в эксплуатацию в порядке, предусмотренном в (1], полностью соот
ветствует приведенному в 5.2—5.5.
Отличие заключается в том, что экстренное сообщение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поступает в
ЦОВ не системы-112, а иной смежной системы на территории субъекта Российской Федерации, наде
ленной полномочиями в установленном законодательством Российской Федерации порядке по обес
печению взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях)
по единому номеру «112».
5.2

Запрос базовой услуги

5.2.1 Содержание этапа по запросу базовой услуги состоит в реализации последовательных
процессов по автоматическому формированию (на стороне транспортного средства) экстренного сооб
щения о дорожно-транспортном происшествии и передаче его в инфраструктуру системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» для последующей обработки и доведения до ЦОВ системы-112.
5.2.2 Запрос базовой услуги осуществляется АС посредством инициируемого системой экстрен
ного вызова и осуществляется двумя способами:
- инициирование экстренного вызова вручную, осуществляемое посредством нажатия кнопки
«Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя АС водителем и/или пассажиром транспорт
ного средства при ДТП;
- инициирование экстренного вызова при автоматическом срабатывании АС.
5.2.3 В момент инициирования экстренного вызова независимо от способа инициирования осу
ществляется автоматическое формирование минимального набора данных о дорожно-транспортном
происшествии, подлежащего передаче в составе экстренного сообщения АС.
В состав МНД включается информация о координатах и параметрах движения транспортного
средства и времени аварии. VIN-коде транспортного средства, а также другая информация, необходи
мая для экстренного реагирования. Требования к структуре и составу МНД установлены в
ГОСТ Р 54620 (приложение В).
5.2.4 Передача экстренного сообщения АС осуществляется после регистрации АС в сети опера
тора подвижной радиотелефонной связи (см. 5.3.2).
5.2.5 Экстренный вызов передается с использованием входящего в состав АС тонального моде
ма, требования к которому установлены в ГОСТ Р 54620 (подраздел 8.6).
5.2.6 При экстренном вызове осуществляется установление голосового соединения АС с РКУ
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и передача в рамках установленного соединения минимального набора
данных о дорожно-транспортном происшествии в составе экстренного сообщения АС.
5.2.7 Описание процедур инициирования запросов в ручном и автоматическом режимах, а также
общие требования к АС по реализации режима «Экстренный вызов» в зависимости от категории транс
портного средства и используемого варианта конструктивного исполнения АС (в конфигурации штатно
го (встроенного) оборудования или в конфигурации дополнительного оборудования) изложены в
ГОСТ Р 54620 (раздел 7).
5.2.8 Экстренный вызов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» передается в ближайший к транспортному
средству, на котором установлена АС. центр коммутации оператора подвижной радиотелефонной свя
зи, через базовую станцию которого прошел этот вызов, по каналам сети подвижной радиотелефонной
связи GSM. UMTS.
П р и м е ч а н и е — Центры коммутации операторов подвижной радиотелефонной связи располагаются в
административных центрах субъектов Российской Федерации.
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5.2.9 Центр коммутации оператора подвижной радиотелефонной связи коммутирует голосовое
соединение с региональным коммутационным узлом системы «ЭРА-ГЛОНАСС». расположенным в том
же административном центре субъекта Российской Федерации.
5.2.10 При неудачной попытке передачи экстренного сообщения АС посредством использования
тонального модема экстренное сообщение передается оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС» посред
ством SMS-сообщения.
5.2.11 Требования к составу и формату данных, передаваемых в составе экстренных сообщений
АС оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС», установлены в ГОСТ Р 54619 и ГОСТ Р 54620.
5.3 Предоставление доступа к базовой услуге
5.3.1 Предоставление доступа к базовой услуге является разнесенным во времени процессом и
осуществляется в два этапа:
1- й этап — обеспечение безусловного доступа;
2й этап — обеспечение доступа к услуге по результатам определения истинности запроса на
предоставление базовой услуги.
5.3.2 Обеспечение безусловного доступа к услуге осуществляется посредством реализации про
цедуры регистрации АС в сетях GSM и UMTS операторов подвижной радиотелефонной связи.
Регистрация АС происходит в момент экстренного вызова, инициируемого вручную (при нажатии
кнопки «Экстренный вызов» на блоке интерфейса пользователя АС) или при автоматическом срабаты
вании АС.
Порядок, условия и режимы регистрации АС в сетях операторов подвижной радиотелефонной
связи установлены в ГОСТ Р 54620 (раздел 7).
5.3.3 Процедура обеспечения доступа к базовой услуге системы «ЭРА-ГЛОНАСС» по результа
там определения истинности запроса на ее предоставление осуществляется в фильтрующем кон
такт-центре системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в целях исключения ложных вызовов для предотвращения
фактов необоснованного привлечения сил и средств экстренных оперативных служб и реализуется в
порядке, изложенном в 5.4.
5.4 Оказание базовой услуги оператором систем ы «ЭРА-ГЛОНАСС»
5.4.1 На оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» возлагается организация деятельности по приему
и обработке, включая фильтрацию, экстренных сообщений АС, подготовке на их основе и на основе
использования дополнительной информации экстренных сообщений системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и
доведению их до центров обработки вызовов системы-112.
Реализация указанных задач оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» осуществляется с использо
ванием программно-аппаратных средств и инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
5.4.2 Сформированное и переданное АС экстренное сообщение поступает в региональный ком
мутационный узел системы «ЭРА-ГЛОНАСС». После приема сообщения региональный коммутацион
ный узел отправляет АС соответствующее подтверждение.
5.4.3 Экстренное сообщение АС. принятое региональным коммутационным узлом, направляется
в соответствующий (по территориальному принципу) навигационно-информационный центр системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» (НИЦ 2-го уровня), в котором осуществляются его раскодирование, переформатиро
вание и сохранение в базе данных с присвоением сообщению уникального ссылочного
идентификатора.
На основе информации, содержащейся в сообщении, формируется карточка вызова и осуществля
ется ее передача в фильтрующий контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС», обслуживающий субъект
Российской Федерации, на территории которого произошло дорожно-транспортное происшествие.
Установленный голосовой канал связи с транспортным средством также коммутируется
(перенаправляется) в указанный фильтрующий контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
5.4.4 Оператор фильтрующего контакт-центра с использованием установленного голосового
соединения с транспортным средством оценивает достоверность запроса на оказание базовой услуги,
уточняя у лиц. находящихся в транспортном средстве, действительную потребность в оказании экстрен
ной помощи.
5.4.4.1 Оператор фильтрующего контакт-центра признает вызов (запрос услуги) ложным, если в
ходе проведенного опроса водителя или пассажиров транспортного средства установлено, что экс
тренная помощь не требуется.
5.4.4.2 При признании запроса на услугу ложным оператор фильтрующего контакт-центра уста
навливает запрет на дальнейшую передачу информации в ЦОВ системы-112 и голосовое соединение с
транспортным средством прекращается. Информация о ложном вызове, на основе которого иницииро7
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вался запрос на услугу, передается в базу данных Федерального навигационно-информационного цен
тра (НИЦ 1-го уровня) для ее архивирования.
5.4.4.3 Запрос на услугу признается оператором фильтрующего контакт-центра истинным, если:
- на основе анализа информации, полученной оператором фильтрующего контакт-центра по
голосовому каналу связи при опросе лиц. находящихся в аварийном транспортном средстве, установ
лено. что экстренная помощь водителю и/или пассажирам транспортного средства действительно тре
буется;
- отсутствует голосовое соединение с транспортным средством и предпринимаемые оператором
фильтрующего контакт-центра попытки по его восстановлению не привели к успеху.
5.4.4.4 При признании оператором фильтрующего контакт-центра запроса на услугу истинным по
возможности дополненный оператором полный набор данных размещается в базе данных навигацион
но-информационного центра.
5.4.5 Оператор фильтрующего контакт-центра должен в максимальной мере использовать функ
циональные возможности как АС. так и системы «ЭРА-ГЛОНАС» в целом для получения необходимой
информации об обстоятельствах происшествия и установления факта ложности/истинности поступив
шего запроса на оказание базовой услуги.
П р и м е ч а н и е — Порядок действий оператора ФКЦ при обработке вызовов и применяемые при этом правипа принятия решений по установлению фактов истинности/ложности запросов на услугу отражаются в регла
ментах деятельности фильтрующих контакт-центров системы «ЭРА-ГЛОНАСС* по исполнению функции обработки
вызовов.

5.4.6 На основании дополнительной информации, полученной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». фор
мируется полный набор данных о происшествии, размещаемый в базе данных навигационно-инфор
мационного центра, в который поступил запрос на оказание услуги. Состав ПНД приведен в
приложении А.
5.4.7 В навигационно-информационном центре на основании полного набора данных о проис
шествии осуществляется формирование экстренного сообщения системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которое
учитывается установленным порядком и передается во взаимодействующий ЦОВ системы-112 с при
своением сообщению краткого ссылочного идентификатора. Одновременно с передачей экстренного
сообщения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивается перекоммутация (передача) на ЦОВ систе
мы-112 установленного голосового соединения с аварийным транспортным средством (если такое
соединение было установлено).
5.4.8 Навигационно-информационный центр также обеспечивает опубликование сформирован
ного полного набора данных о происшествии и электронной карты с местом аварии на специальном
интернет-портале системы «ЭРА-ГЛОНАСС». функционирующем при Федеральном навигацион
но-информационном центре (НИЦ 1-го уровня), для обеспечения резервной возможности доступа к
данным о происшествии дежурно-диспетчерских служб из состава экстренных оперативных служб,
привлекаемых к мероприятиям по реагированию. Доступ к указанной информации осуществляется с
использованием краткого ссылочного идентификатора, доводимого до дежурно-диспетчерских служб
по телефонной связи.
5.4.9 Информация о результатах реагирования по поступившему в систему-112 экстренному
сообщению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» доводится через ЦОВ системы-112. в который оно поступило, в
навигационно-информационный центр (НИЦ 2-го уровня) системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сформировав
ший указанное сообщение.
5.4.10 На основании полученной от ЦОВ системы-112 информации о результатах реагирования
на экстренный вызов по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия навигацион
но-информационный центр (НИЦ 2-го уровня) обеспечивает передачу всей информации по этому
вызову из базы данных указанного центра в архивную базу данных Федерального навигацион
но-информационного центра (НИЦ 1-го уровня).
5.5 Документирование и архивирование данны х об услуге
5.5.1 Документирование текущих данных о запросах и результатах оказания базовой услуги сис
темой «ЭРА-ГЛОНАСС» возлагается на навигационно-информационные центры (НИЦ 2-го уровня), в
которые эти запросы поступают. Документирование указанных данных осуществляется в электронном
виде.
5.5.2 Архивирование данных о результатах деятельности системы «ЭРА-ГЛОНАСС» по оказа
нию базовой услуги возлагается на Федеральный навигационно-информационный центр (НИЦ 1-го
уровня).
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П риложение А
(обязательное)

Состав полного набора данны х, вклю чаемы х в экстренное сообщение системы
«ЭРА-ГЛОНАСС»
А.1 Уникальный ссылочный идентификатор (вызова).
А.2 Краткий ссылочный идентификатор (вызова).
А.З Телефонный абонентский номер автомобильной системы вызова экстренных оперативных служб.
А .4 Дата (дены'месяцУгод) и время (час/мин/с) начала вызова (с точностью до единиц секунд).
А.5 Язык общения с заявителем услуги.
А .6 Состояние голосового контакта с лицами, находящимися в транспортном средстве.
А.7 Идентификатор наличия пострадавших в транспортном средстве (ТС).
А .в Контактный тепефонный номер заявителя (мобильный/домашний).
А.9 Ф.И.О. заявителя.
А .10 Минимальный набор данных, относящийся к вызову1':
- идентификатор экстренного сообщения АС.
- тип активации экстренного сообщения АС (автоматически/вручную);
- тип вызова (тестовый/экстренный);
- координаты ТС:
- тип ТС;
- идентификатор ТС по (5);
- тип энергоносителя ТС.
- время события;
- широта местоположения ТС в момент события;
- долгота местоположения ТС в момент события;
- направление движения ТС.
- разность координат по широте на момент времени N-1;
- разность координат по долготе на момент времени N-1;
- разность координат по широте на момент времени N-2;
- разность координат по долготе на момент времени N-2.
- число пассажиров в ТС.
А.11 Данные об обработке вызова 8 ФКЦ:
- наименование ФКЦ;
- код оператора ФКЦ;
- внешний телефонный номер ФКЦ;
- Ф.И.О. оператора ФКЦ.
А .12 Адресная информация о местоположении ТС а текстовом виде.

Требования к типам и единицам измерений данных, включаемых в состав МИД. установлены в
ГОСТ Р 54620 (приложение В).
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Изменение N8 1 ГОСТ Р 54721—2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система
экстренного реагирования при авариях. Общий порядок оказания системой базовой услуги
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова
нию и метрологии от 22.04.2014 № 396-ст
Дата введения — 2014—09—01
Предисловие. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ Р 1.0—2004 на ГОСТ Р 1.0—2012:
пункт 1 дополнить словами: «и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использова
нию навигационных технологий».
Введение. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Система «ЭРА-ГЛОНАСС» состоит из устанавливаемых на транспортных средствах автомобильных
систем'Устройств вызова экстренных оперативных служб и территориально распределенных на территори
ях субъектов Российской Федерации элементов инфраструктуры (навигационно-информационных центров
и региональных коммутационных узлов). Требования по оснащению транспортных средств системами/устройствами вызова экстренных оперативных служб и существенные требования к указанным системам/
устройствам установлены в техническом регламенте [6]»;
седьмой абзац. Заменить слова: «Автомобильная система» на «Автомобильная система/устройство»:
восьмой абзац. Заменить слова: «автомобильной системы» на «автомобильной системы/устройства».
Раздел 2. Заменить слова для ссылок:
ГОСТ Р 54619—2011 — «автомобильной системы» на «автомобильной системы/устройства»;
ГОСТ Р 54620—2011 — «Автомобильная система» на «Автомобильная система/устройство».
Пункты 3.1.1,3.1.14 изложить в новой редакции:
«3.1.1 автомобильная система/устройство вызова экстренных оперативных служб; (АС): Сис
тема или устройство, устанавливаемые на колесном транспортном средство соответствующей категории и
предназначенные для определения координат, скорости и направления движения транспортного средства
при помощи сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС совместно с другой дей
ствующей ГНСС. передачи сообщения о транспортном средстве придорожно-транспортном и ином проис
шествиях в автоматическом (система) или ручном (устройство) режиме и двустороннюю голосовую связь
с экстренными оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Примечания
1 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб предназначена для оснащения транс
портных средств категории М1. входящих в область применения Правил ЕЭК ООН (7J. [8J. и N1, входящих в область
применения Правил ЕЭК ООН [8).
2 Автомобильное устройство вызова экстренных оперативных служб предназначено для оснащения транс
портных средств категории М1, не входящих в область применения Правил ЕЭК ООН (7]. [8]. и N1. не входящих в
область применения Правил ЕЭК ООН (8J, а также транспортных средств категорий М2. М3. N2 и N3.
3 Сроки оснащения транспортных средств системами/устройствами вызова экстренных оперативных служб
устанавливаются в (6).
4 Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб позволяет осуществлять передачу
сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и в ручном
режиме.
5 Автомобильное устройство вызова экстренных оперативных служб может осуществлять передачу сообще
ния о транспортном средстве при дорожно-транспортном и ином происшествиях также и 8 автоматическом
режиме. Типы аварий транспортного средства, определяемых автоматически, и сроки реализации устрой
ством функции автоматической передачи сообщения о транспортном средстве устанавливаются в [6].

3.1.14
система экстренного реагирования при авариях; система «ЭРА-ГЛОНАСС»: Федеральная
государственная территориально распределенная автоматизированная информационная система, обеспе
чивающая оперативное получение с использованием сигналов глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС совместно с другой действующей ГНСС информации о дорожно-транспортных проис
шествиях и при иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации, обра
ботку. хранение и передачу этой информации экстренным оперативным службам, а также доступ к указан
ной информации заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, должно
стных лиц. юридических и физических лиц.
П р и м е ч а н и е — Аналогом системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является разрабатываемая общеевропейская
система eCall. с которой система «ЭРА-ГЛОНАСС» гармонизирована по основным функциональным свойствам
(использование тонального модема как основного механизма передачи данных; унифицированные состав и
формат обязательных данных, передаваемых в составе минимального набора данных о дорожно-транспортном
1

(Продолжение Изменения №1 к ГОСТ Р 54721—2011)
происшествии, единообразные правила установления и завершения двустороннего голосового соединения с
лицами, находящимися в кабине транспортного средства и др.)».

Элемент «Библиография» дополнить позициями — [6] — [8]:
Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств ТР
ТС (018/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9декабря2011 г.
№ 877 (в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 No 6)
Правила ЕЭК ООН
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения
[7]
пассажирских транспортных средств в отношении защиты водителя и пасса
No 94-01
жиров при фронтальном столкновении, включая дополнения 1 — 3
Правила ЕЭК ООН
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения
[8]
№95-02
пассажирских транспортных средств в отношении защиты водителя и пасса
жиров в случае бокового столкновения, включая дополнение 1».
Библиографические данные. Заменить слова: «автомобильная система» на «автомобильная система/устройство».
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