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По данным фонда «Право 
ребенка»,  насилие в 
школах касается 20% детей 
— каждого пятого.

Последний ужасный 
инцидент:  Резня в школе 
Мотовилихинского района 
Перми

СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ И МЕСЯЦЕВ

Отсутствие контроля за 
событиями в школах

Слабый периметр 
безопасности ОУ

ПОЧЕМУ
ПРОИСХОДЯТ

Постановление 
Правительства РФ от 
07.10.2017 N 1235 "Об 
утверждении требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов»

МЕРЫ/ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В школах необходимы 
внедрения продуманных и 
технологических решений 
безопасности учащихся и 
учителей 

РЕШЕНИЕ/ПРОГРАММА 
РЕАЛИЗАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Школьникам требуется защита государства 



Комплексная система безопасности 
образовательных учреждений

Cистема контроля и 
управления 
доступом в ОУ

Система удаленного 
Видеонаблюдения и 
аналитики

Охранник

Камеры на 
периметре

Сервисы для 
родителей и 
учащихся

ОПЕРАТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ ОУ
«SAFER»

КЛАССИЧЕСКИЙ
ПОДХОД



Турникеты
Замки безопасности
Металлодетекторы
ВидеоДомофон (периметр, вход)
Тревожная кнопка
Внутренняя связь (классы/вход)

КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОУ

Информирование 
о Входе /выходе детей
События в школе
Посещаемость
Местонахождение детей
вне школы
Карта питания
Шкафы хранения 

ДОП.УСЛУГИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мониторинг: коридор, классы, 
входная зона, внешний периметр
Хранение записей
Удаленный доступ для родителей
Контроль учебного процесса 
онлайн и своих детей

Видеоаналитика (распознавание 
лиц и предметов) 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Состав технологического решения 
оператора безопасности



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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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

Как работает комплекс



Возможности
для школы

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

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ  КОМПЛЕКТ КАРТКЛЮЧЕЙ 
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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



Предложение на образовательное
учреждение 700 учеников          

Видеонаблюдение

Мониторинг: коридор, классы, входная зона, 
внешний периметр

Хранение записей

Удаленный доступ для родителей

Контроль учебного процесса онлайн и своих 
детей

Видеоаналитика (распознавание лиц и пред-
метов) 

Комплексная безопасность ОУ

Турникеты 

Замки безопасности

Металлодетектор

ВидеоДомофон (периметр, вход) 

Тревожная кнопка

Внутренняя связь (классы/вход) 

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ИТОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕ: 973 000р.



Техническое и программное 
обслуживание системы

Информирование для всех родителей о 
входе/выходе ребенка из школы

Информирование всем родителям о 
событиях в школе

Предоставление доступа всем родителям к 
статистике посещаемости на сайте

Уведомления всем родителям о 
местоположении детей в режиме реального 
времени 

Регулярное техническое и программное 
обслуживание

Оперативный ремонт с заменой деталей и 
устройств в течение 48 часов

Online техническая и информационная поддержка

Online-контроль работы СКУД

Online-контроль качества работы беспроводной 
связи GPRS,

Ведение базы данных, Доставка карт 

ИТОГО: 165  000р. в год.



ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ

АБОНЕНТОВ

316 210 140

89 400 
ПОДПИСЧИКОВ
12 920 

247   ШКОЛ

38   ДЕТСАДА

24   КОЛЛЕДЖА

7   УНИВЕРСИТЕТОВ

ОБЪЕКТОВ

Пример реализации предлагаемого решения 



Соколовский
Сергей Петрович

+7 (495) 151-0-151

+7 (916) 33-555-33

ssd@safer.ru    www.safer.ru

ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ

Контакты
и обратная

связь



www.safer.ru          +7 (495) 151-0-151      hello@safer.ru

Безопасность детей
- наша работа


