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Безопасность – гарантия стабильности!



Цели и задачи
www.taskt.ru

Цели разрабатываемых и внедряемых решений

• Обеспечение безопасности объектов спортивной инфраструктуры

• Обеспечение мер общественного порядка и безопасности зрителей, спортсменов и 

обслуживающего персонала при проведении спортивно-массовых мероприятий

• Предупреждение и снижение экономических рисков

Решаемые задачи

• Комплексный контроль всей значимой инфраструктуры и зон повышенного риска

• Ограничение доступа лиц из «черных» списков посредством запрета продажи билетов или 

запрета прохода на территорию спортивного объекта

• Своевременное обнаружение противоправных действий и событий, приводящих к 

возникновению инцидентов

• Инициация протоколов действий, позволяющих минимизировать ущерб при наступлении 

инцидентов



Объект контроля в рамках решения
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Состав комплексного решения
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комплексное

решение

Централизованный ситуационный мониторинг

распределенной инфраструктуры спорткомплекса

Система контроля управления 

доступом (СКУД)

Охранная сигнализация (ОС)

Система центральной 

часофикации (СЦЧ)

Билетно-пропускная система (БПС)

Система видеонаблюдения (СВН)

Система выявления диверсионно-

террористических средств (СВДТС)



Система контроля и управления доступом (СКУД)
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Система контроля и управления доступом всего стадиона состоит из 

следующих частей:

- СКУД здания стадиона;

- СКУД зданий и сооружений внешнего периметра безопасности.

Система обеспечивает:

- Сбор и обработка данных о работе системы;

- Контроль и управление доступом;

- Видеонаблюдение и контроль;

- Пожарная безопасность;

- Взаимодействие с инженерными системами зданий;

- Структура, позволяющая оборудовать как малые, так и

большие объекты;

- Защищенный протокол обмена по каналу связи между

приборами.



Система центральной часофикации (СЦЧ)
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Система электрочасофикации состоит 

из следующих элементов:

- часовая станция (первичные часы);

- вторичные часы;

- Устройство регистрации персонала и 

транспорта (УРПТ);

- приемник сигналов времени по спутниковым 

каналам;

- антенна для приема сигналов времени по 

спутниковым каналам



Охранная сигнализация (ОС)
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Система охранно-тревожной сигнализации 

включает:

- Подсистему охранной сигнализации;

- Подсистему тревожной сигнализации.

В состав систем охранной 

сигнализации входят:

- Средства обнаружения проникновения – (тревожная 

сигнализация);

- Средства сбора и обработки информации;

- Системы передачи извещений и пульты 

централизованного наблюдения;

- Средства оповещения – световые и звуковые.



Билетно-пропускная система (БПС)
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Проектируемая система включает в себя:
- Билетно-пропускную систему (БПС)

- Систему контроля доступом (СКД)

ВХОДЫЕ ЗОНЫ НА 
СПОРТИВНЫЙ 

ОБЪЕКТ ВНУТРЕННИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТРИБУНЫ

ФАН-
ЗОНЫ

КАССЫ

Система так же обрабатывает и 

предоставляет данные для других 

информационных систем 

комплекса.



Система видеонаблюдения (СВН)
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В данном проекте система видеонаблюдения условно 

разделяется на четыре зоны:

- Чаша Стадиона;

- Инфраструктурные зоны (коридоры, 

служебные помещения, 

вестибюли, открытые площадки);

- Периметральное видеонаблюдение;

- Видеонаблюдение территории.



Контроль проезда ТС (КПП) и паркинг
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Решаемые задачи

- Автоматизация процесса регистрации ТС 

на  въезде и выезде;

- Въезд в определенные парковочные зоны 

(для фанатов, спортсменов, VIP-зрителей 

и др.);

- Предупреждение актов вандализма или 

угона автотранспорта;

- Повышение качества и скорости 

обслуживания.



Система выявления диверсионно-
террористических средств (СВДТС)
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ТСРМ82-06 VI108 Покат-5000

• Обнаружения в автомобилях отравляющих,
взрывчатых, наркотических и других

запрещенных веществ и предметов путем

сканирования днища автомобиля;

• Радиационный контроль;

• Обнаружение и распознавание лиц и

номерных знаков.

Лиана-6000

ObS4-I30DHP2812М



Система выявления диверсионно-
террористических средств (СВДТС)
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ПОИСК-2У METOR 6MRapiscan 626XR

METOR 28

МКС-03СА

Обнаружение отравляющих, взрывчатых, 
наркотических и других запрещенных веществ и 

предметов на теле человека, в складках одежды, 

ручной клади на входных досмотровых группах 

(входных группах контроля); 

Обеспечение выявления огнестрельного и

холодного оружия, металлических предметов,

источников ионизирующего излучения, скрытых под

одеждой посетителей, проносимых через зону

контроля.



Ситуационный центр управления и контроля
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1. Регистрация всех видов событий: 

• от системы видеонаблюдения и 

подсистем видеоаналитики

• звуковых детекторов, датчиков 

ПРХК, ОСП, СКУД

• внешних информационных 

систем

2. Обработка событий и инцидентов от 

определения типа события до 

фиксации результата

3. Поддержка профессиональных 

систем хранения данных (СХД) и 

работа в виртуальных средах

Обработка событий и инцидентов: возможности



Ситуационный центр управления и контроля
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4.   Эскалация информации об инцидентах в 

службу безопасности спорткомплекса или 

ЕДДС служб оперативного реагирования

5.   Экспорт данных в «системы верхнего 

уровня»

6.   Сбор статистических данных и генерация 

полного комплекса отчетов о работе системы 

и инцидентах в соответствии с требованиями 

регуляторов

7.   Аудит действий операторов в соответствии 

со сценариями для оперативного 

реагирования 
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Спасибо за внимание!
Тел./факс: +7 (495) 225-7555 (многоканальный)

Адрес: Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.62

Web site: www.taskt.ru

Email: mail@taskt.ru

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

РОССПОРТ МВД РФ МО РФ ФСБ РФ ФСО РФ ФТС РФ
«Московский

метрополитен»
«РЖД»

НАШИ ПАРТНЕРЫ


