
Интеграция систем безопасности и создание единой 
информационной платформы мониторинга, оперативного 

реагирования и координации деятельности штаба 
(комиссии) объекта спорта на примере кейсов внедрения 

Платформа построения систем экстренного реагирования 



О компании «СФЕРА» 

С 1992 года успешно 
разрабатываем и внедряем 
информационные системы 

Система менеджмента 
качества сертифицирована 
по требованиям ГОСТ Р 

Полный спектр лицензий ФСБ 
и ФСТЭК на работы в области 
защиты информации и с 

использованием сведений, 
составляющих 
государственную тайну 

Более 200 сотрудников, 
большая часть – 
производственный 

персонал: инженеры, 
разработчики, 
проектировщики, аналитики 

Регионы внедрения систем общественной безопасности: 

Владимирская область 

Воронежская область 

Еврейская АО 

Курская область 

Липецкая область 

Московская область  

Нижегородская область 

Республика Калмыкия 

Ростовская область 

Самарская область 

Свердловская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 



Этап 1:   2018-2019 гг. 

Проектирование системы комплексной безопасности 
Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»  

 

Этап 2:   2020 г. 

Построение системы комплексной безопасности 
Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»  

ВТРК «Архыз»: системы комплексной безопасности 
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Подсистема электроснабжения  

Подсистема инженерно-защитных сооружений 
и система охранного освещения  

Подсистема контроля и управления доступом 
транспортных средств, управления доступом 
обслуживающего персонала  

Подсистема досмотра и поиска  

Подсистема охранно-тревожной сигнализации 

Подсистема информирования и оповещения  

Подсистема видеонаблюдения 

Подсистема пожарной сигнализации и 
автоматического пожаротушения 

Функционал системы комплексной безопасности 
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Подсистема сбора и обработки информации  

Подсистема передачи данных  

Структурированная кабельная подсистема  

Подсистема оперативной диспетчерской 
связи  

Подсистема экстренной связи  

Подсистема взаимодействия с силовыми 
структурами и органами МЧС России  

Подсистема обеспечения информационной 
безопасности 

Функционал системы комплексной безопасности 
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Решение разработано специально для служб 
экстренного реагирования 

Коммуникации, поддержка рабочих 
процессов и управления ресурсами 
совмещены в одном пакете и взаимоувязаны 

Обработка голосовых вызовов, передача 
данных и радиосвязь в единой системе 
приема вызовов, принятия решений, 
управления ресурсами 

КоордКом соответствует требованиям к 
системам операторского класса (до 99,999) 

Ядро системы: платформа «КоордКом» 

6 



Преимущества комплексной системы безопасности 
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Сокращение времени реагирования за счет ускорения 
идентификации происшествий через интервью и 
классификацию, автоматическое активирование схем и  
планов реагирования 

Совместная работа операторов и диспетчеров с 
данными о происшествии, данные моментально 
доступны всем участникам 

Управление силами и средствами: выбор и назначение 
ресурса для реагирования, координация, связь с 
экипажами 

ГИС: поиск адреса, многослойные данные, зоны 
ответственности, позиционирование, объекты риска, 
объекты интереса 

Контроль состояния реагирования на происшествие, 
все действия и переговоры регистрируются, 
оперативный контроль действий оператора и 
диспетчера. Отчеты, статистика. 

 
 



Типовая конфигурация КоордКом 
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Масштабируемость 
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Проект АПК «Безопасный город» включает в себя построение 
системы комплексной безопасности и организационно-
техническое обеспечение работ  координационного штаба 
мероприятия по поддержанию общественного порядка и 
общественной безопасности в рамках проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 г.  

Основные преимущества: 
Последовательная реализация проекта согласно 
приоритетов и дорожной карты заказчика 

Использование широкого спектра имеющихся в регионе 
муниципальных решений 

Унификация алгоритмов управления и взаимодействия с 
различными системами 

Развитие единого интегрированного рабочего места для 
решения всего спектра задач 

ЧМ 2018: Техническое обеспечение работы  
координационного штаба 
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Информационная система Росгидромета 

Системы радиационного мониторинга (ЦУКС МЧС России по РО) 

Система контроля пожарной и охранной сигнализации  

Система оповещения и информирования населения в зонах,  подверженных быстроразвивающимся техногенным 
авариям (катастрофам) 

ГЛОНАСС 

Федеральная база данных сил и средств Всероссийской службы медицины катастроф (ФБД СиС ВСМК) 

Системы видеонаблюдения и видеоаналитики 

Системы обеспечения безопасности (Системы-112) 

Система оповещения населения по СМС  

Система оповещения руководящего состава 

Локальная система информирования населения муниципального уровня 

Системы мониторинга паводковой обстановки 

Системы охранно-пожарной сигнализации 

 
 

Перечень основных интеграций в созданной системе 
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Системы видеонаблюдения  

Отображение на электронной 
карте камер видеонаблюдения с 
направлением и углом обзора 

Просмотр трансляции с камер 
видеонаблюдения в режиме 
реального времени 

Создание карточки 
происшествия по событиям 
видеоаналитики, переданным 
камерами систем  



Оперативное получение сигналов о 
срабатывании систем пожарных 
сигнализации на социально значимых 
объектах, а также контроль 
работоспособности датчиков 
пожарной сигнализации 

 

 

Система контроля пожарной и охранной 
сигнализации 
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Мониторинг уровня воды на водных 
объектах, получение штормовых 
сообщений, использование 
полученных данных для расчетных 
задач (распространение АХОВ, 
лесных пожаров, радиоактивных 
заражений и т.д.). 
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Информационная система Росгидромета 
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Система оповещения и информирования населения в зонах,  
подверженных быстроразвивающимся техногенным авариям 

(катастрофам) 

Контроль работоспособности 
оконечных устройств КСЭОН, в том 
числе при запуске системы 
оповещения 
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Система информирования и оповещения населения 

Оповещение населения путем 
рассылки СМС сообщений и 
получение данных об оповещении 
(дата и время оповещения, 
количество оповещаемых лиц, 
количество доставленных 
сообщений, количество не 
доставленных  



Вопросы? 

Сергей Папоян 

Технический директор АО «СФЕРА» 


