ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Система безопасности и видеонаблюдения в
образовательных учреждениях - один из критериев
выбора учебного заведения родителями.

www.videonet.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПБ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
НОУ «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
АОНО ВПО «ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ», ЛИПЕЦК
НОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПСИХОТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»
НЧОУ ВПО ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
ФГОУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ"
ФГБУН ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЦОЛИФК
ГОУ ВПО НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ФГБОУ ВПО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГОУ ВПО СПБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АОНО ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ
БАЛТИЙСКО-РУССКИЙ ИНСТИТУТ
ИНСТИТУТ «ЦЧРАГРОПРОМПРОЕКТ», ЗАО
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ КНЦ УРО РАН
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ
ИНСТИТУТ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ООО
ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ООО

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ШКОЛ И ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Система безопасности и видеонаблюдения
в образовательных учреждениях - один из
критериев выбора учебного заведения родителями.

Основные виды мер безопасности,
применяемые в образовательных
учреждениях:
• Противопожарная
• Антитеррористическая
• Защита от преступления
против личности и имущества
• Поддержание общественного
порядка

Система безопасности VideoNet позволяет:

+
+

Комплексное решение задач безопасности:

Для родителей безопасность
своих детей – самое важное,
что может быть в жизни. Выбирая учебное заведение, важно
рассматривать не только уровень преподавания, но и уровень безопасности в нем.
Чем серьезней подход к обеспечению безопасности в
образовательных учреждениях, тем больше ученики осознают, что их действия не останутся безнаказанными. Появляется возможность отслеживать весь учебный процесс
целиком, поддерживать дисциплину во время учебного процесса и экзаменов, предотвращать кражи и порчу имущества, объективно разрешать
конфликтные ситуации между
учениками, учителями и предоставлять родителям видеозапись с доказательствами
произошедшего.
Для образовательных учреждений наиболее актуальными
являются вопросы по обеспечению безопасности учащихся
как внутри помещений, так и
на прилегающих территориях.

+
+
+

• Физическое ограничение
доступа посторонних (ограждение территории);
• Применение систем контроля
доступа;
• Охранно-пожарной
сигнализации;
• Систем видеонаблюдения.

получать в реальном времени изображение от любой камеры
системы видеонаблюдения;
сопоставлять в реальном времени события от систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и
охраны периметра;
централизовать потоки служебных и тревожных событий, свести
их в единое информационное поле;
отображать на графических планах объекты и состояние средств
охраны;
обеспечить постоянный контроль всех опасных зон на наличие
движения и появление посторонних предметов (оставленные
предметы, проникновение посторонних лиц и т.д.)

Возможность работы с системой безопасности VideoNet, используя web-доступ или через мобильные устройства, без необходимости установки на них
специального программного обеспечения, необходима родителям для
контроля текущей обстановки в школе и посещаемости своих детей.

Объединив работу всех этих подсистем в одну цифровую систему безопасности VideoNet можно значительно повысить уровень безопасности учащихся в образовательных
учреждениях.
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