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КОНТРОЛЬ
ПОСЕЩАЕМОСТИ

Контроль посещаемости, 
опозданий, «перекуров». 
Улучшение дисциплины

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
РЕБЁНКА

Информация о местоположении
ребёнка
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04

ПРОНИКНОВЕНИЕ
ПОСТОРОННИХ

Предотвращение 
противоправных действий 
внутри школы

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдение требований
пожарной безопасности при
эвакуации учащихся через
пожарные выходы

Проблемы безопасности
ребенка

Проблемы безопасности
ребенка



АБОНЕНТОВ
316 210 140
247   ШКОЛ

38   ДЕТСАДА

24   КОЛЛЕДЖА

7   УНИВЕРСИТЕТОВ

ОБЪЕКТОВ

«Безопасная школа»



Трехштанговый турникет на 
входе в школу с возможностью 

ручного управления

Ограждение с системой 
“антипаника”

Считывающее устройство, 
автоматически открывающее 

проход через турникет при 
поднесении карты

Именные карты-ключи
(по числу учеников, учителей)

Информационная база 
данных с интуитивно 
понятным интерфейсом

Электромагнитные замки 
связаны с пожарной системой
(в случае срабатывания автоматически 
открываются для свободной эвакуации)

Состав комплекса
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Как работает комплекс

Карты для учащихся

Карты для персонала

Гостевые карты - 30 шт.

Резервные карты  - 30 шт.

Перевыпуск и доставка 
карт 7-14 дней

Защита от копирования Mifare

350 человек /15 минут

В случае ЧП автоматический 
переход в свободное вращение

Согласовано с МЧС

Объединено с пожарной 
сигнализацией 

Система "антипаника"

Любой даже самый простой 
телефон

Ежедневный контроль 
работоспособности

Партнеры: Мегафон, МТС, 
Билайн

Время входа, время выхода

Мониторинг на сайте safer.ru 

Нужен только интернет

ИМЕННАЯ
КАРТАКЛЮЧ 

СЧИТЫВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

ИНФОРМИРОВАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ 

ДОСТУП К СТАТИСТИКЕ
ЧЕРЕЗ САЙТ

PUSH



“SMS-информирование 
о событиях в школе” 
родительские собрания, 
экскурсии  и т.п.

БЕСПЛАТНОУСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ БЕСПЛАТНОПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  БЕСПЛАТНОКОМПЛЕКТ КАРТКЛЮЧЕЙ 

УСЛУГА

Возможности
для школы
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Получайте уведомления о входе/выходе ребенка из школы 
на мобильное устройство

Получайте информацию о событиях в школе: собраниях, 
кружках, секциях

Выбирайте места (зоны), которые ваш ребенок посещает в 
течение дня: дом, школа, кружки, спортивная площадка, дом 
бабушки и т.д. Составляйте график ребенка с его 
нахождением в той или иной зоне

Просматривайте информацию о статистике посещения 
ребенком школы на сайте safer.ru

Пользуйтесь Online технической и информационной 
поддержкой для родителей и сотрудников по телефону
+7 (495) 151-0-151

Возможности для родителей



   
Услуга абонентам оказывается на основании договора оферты, размещенном на сайте www.safer.ru

Стоимость и договор

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВХОДЕ/ВЫХОДЕ РЕБЕНКА ИЗ ШКОЛЫ

ГЕОЛОКАЦИОННЫЙ СЕРВИС 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПО НОМЕРУ 8 (800) ИЛИ (495) 

ДОСТАВКА КАРТ В ШКОЛУ

ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ 

 

 

 

 

СОСТАВ УСЛУГ ЗА ПРОТИВ

300 300



>

>

>

>

Способы
оплаты

ÓÑËÓÃ Банковской картой Visa или Master Card

По квитанции в любом отделении банка. Квитанция находится в 
конверте вместе с вашей картой. Повторная печать квитанции 
доступна на сайте www.safer.ru раздел «Оплата»

С помощью терминалов Qiwi

С помощью сервиса Яндекс.Деньги



ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß

Начните
думать о

безопасности
Получите 
опросный лист у 
классного 
руководителя или 
в администрации 
школы

Заполните все 
поля опросного
листа

Сдайте опросный 
лист классному 
руководителю или 
в администрацию 
школы

1 2 3



www.safer.ru          8 (495) 151-0-151      hello@safer.ru

Безопасность детей
- наша работа


