
БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА

Круглый стол «Безопасность объектов медицины и 
учреждений образования в Петербурге»

Международная выставка 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»



• Видеонаблюдение, решения 
оперативного вызова полиции, 
системы контроля доступа.

• Охрана входной зоны сотрудником 
полиции.

• Нет систем видеонаблюдения, 
турникетов, сигнальной кнопки 
и охранника – учитель отвечает 
за безопасность детей.

• Педагог встречает класс и сам 
открывает/закрывает входную 
дверь. Опоздавшие ученики не 
допускаются к занятиям. 

Международный опыт
Безопасность общеобразовательных учреждений

ГерманияФранция Финляндия
🇫🇮🇫🇷 🇩🇪

• Списки предметов, запрещённых 
проносить в школу. 

• Периодический обыск личных 
вещей. 

• Антитеррористические учения.

• Пропускная система. 

• Доступ в классы исключительно 
по электронным ключам.

Англия
🇬🇧



АзияСША

• Корея: родительский патруль, 
профессиональная охрана. 

• Китай: спецпропуска с фото для учащихся 
и родителей, пункт охраны.

• Япония: основы поведения в случае ЧС, 
уроки мед. помощи.

• Схожая система с РФ - пропускная система, 
турникеты и охрана на входе, видеонаблюдение. 

• Охранник обязательно действующий 
или бывший полицейский. 

• Возможны пуленепробиваемые окна 
и бронированные двери.

🇺🇸 🇯🇵🇨🇳🇰🇷

• Усиление мер после терракта в г. Маалот
в мае 1974 г.

• Выездные группы обязательно в сопровождении 
охранника с оружием.

• Военная подготовка; обучение действиям 
при террористической атаке.

• Наличие бомбоубежища.

• Школы огорожены, вход под охраной 
вооруженного охранника, учителя носят оружие 
(имея разрешение).

Израиль
🇮🇱

Международный опыт
Безопасность общеобразовательных учреждений



Базовый комплекс безопасности 
в школах Санкт-Петербурга

Турникеты        
на входе

Рамки 
металлодетектора

Система 
видеонаблюдения

Тревожная 
сигнализация 



Системы безопасности 
объектов социальной 
инфраструктуры

⚆ Принято под боевое реагирование 2532 объекта:                       
796 школы, гимназии  | 1343 детских сада | 121 учреждение 
подведомственное комитету по образованию г. Санкт-Петербурга |
272 иные учреждения (колледжи, лицеи, дома творчества и др.)

⚆ 2470 учреждения – полная модернизация тревожной 
сигнализации, монтажа нового оборудования, 
разрешенного для использования силами ВНГ

⚆ Сокращено время прибытия групп задержания ВНГ до 5-7 мин. –
новый алгоритм маршрутизации сигнала ускорил время передачи 
тревоги

⚆ Механизм удаленного мониторинга оборудования для 
поддержания его в исправном состоянии 24/7

2532            
объекта



265

ОСНАЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
2 532

МИНУТ, ВРЕМЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ

<5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ

24/7

КОЛИЧЕСТВО
ТРЕВОГ

2 013
ЗАДЕРЖАНИЕ

Статистика за 2021 год:

СООБЩЕНИЙ 
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ
ПОСТОРОННИХ
ПРЕДМЕТОВ

115 448
ПРЕДОТВРАЩЕНА
УГРОЗА ЛИЧНОЙ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

673
ШКОЛЫ, ГДЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ РАМКИ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА

Кнопка тревожной 
сигнализации

Рамки с металлодетекцией
• В рамках соблюдения П/П N 1006 от 2 августа 2019 г. в части 

усиления антитеррористической защищенности учреждений с 
2018 года в 673 школах были смонтированы и взяты под 
обслуживание арочные металл-детекторы.

• Подготовка и настройка металл-детекторов для к экзаменам ЕГЭ 
и ОГЭ, а также к выборам в государственную думу в 2021 г.

Эффективная система передачи тревожных 
сообщений и реагирования, предназначенная 
для антитеррористической защиты ключевых 
объектов социальной инфраструктуры

>200            
экипажей



Технологические тенденции систем 
безопасности рынка Республики Беларусь

Инструмент для силовых структур

База поиска в рамках «антитеррора»

Видеоидентификация. 
Интеграция с АПК 
«Безопасный город»



Спасибо!

197110, Санкт-Петербург,
ул. Пионерская, д. 55А

тел. +7 (812) 326-17-15 

rosohrana.ru




