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Правила 
безопасной 
игры

Safe gambling rules 
The authorities of the 
RF regions spoke about 
activities on tourism se-
curity & safety on the 
gambling territories in 
Primoriye, Sochi and 
Altay krai.



79

TOURIST TERRITORIES. PROTECTED NATURE AREAS

Эксперты органов власти  
субъектов РФ  рассказали  
об опыте работы по обеспечению 
безопасности туризма  
на территории игорных зон  
в Приморье, Сочи и Алтайском крае.

К
омплексное обеспечение 
безопасности в сфере ту-
ризма является важнейшей 
задачей  согласно Страте-
гии развития туризма в Рос-
сийской Федерации. Особая 

роль отведена антитеррористическим 
комиссиям и органам управления реги-
ональной безопасности субъектов Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время Правительством 
Российской Федерации утверждены тре-
бования к антитеррористической защи-
щенности объектов и территорий свыше 
40 отраслей, однако, требования, еди-
ные принципы и подходы в сфере обе-
спечения комплексной безопасности  
и антитеррористической защищенности 
объектов игорных зон, по сути турист-
ских кластеров, не созданы.  

Функциональное назначение и целе-
вая аудитория посетителей относят ка-
зино к объектам туристской инфраструк-
туры, на которых применение систем 
безопасности продиктовано особыми 
видами угроз и специфическими особен-
ностями.

Редакция журнала «Безопасность ин-
дустрии туризма» обратилась к экспер-
там органов власти субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой рассказать 
об опыте работы по обеспечению безо-
пасности туризма на территории игор-
ных зон. 

Редакцию интересовали вопросы  
о различных аспектах функционирова-
ния объектов туристской инфраструк-
туры. Как они объединены и связаны 
между собой? Какие специфические 
особенности при этом учитываются, и 
какие основные этапы включают в себя 
планы развития и обеспечения безо-
пасности? Интерес также представляли 
требования законодательства и норма-
тивной правовой базы для организации 
полноценной и эффективной работы 
по антитеррористической защищённо-
сти объектов игорных зон. Актуальна ли 
для таких объектов, как казино, интегра-
ция их систем безопасности в АПК «Без-
опасный город» и «Умный город»? Если 
да, то требуется ли для этого разработ-
ка единых требований и стандартов? ✦
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объектов семейного отдыха и игровой 
инфраструктуры с дальнейшим перспек-
тивным развитием территории. Единая 
концепция застройки курорта по функ-
циональному назначению и делению на 
комплексные зоны – зона застройки  
отелями и гостиничными комплексами 
с казино различного класса (3*, 4*, 5*), 
торгово-выставочная зона, парковая и 
пляжная зона, водноспортивная зона от-
дыха и досуга, коммунальная  
и хозяйственная зона, территория авто-
мобильных дорог и объектов инженер-
ной инфраструктуры.

Для решения вопроса дислокации 
подразделений, необходимых для  
целей усиления комплексной антитер-
рористической защищенности мест 
массового пребывания людей  
и туристических объектов всей терри-
тории ИРК «Приморье»,  девелопе-
ром проекта запланирован ряд меро-
приятий, в том числе строительство 
 и ввод в эксплуатацию центра с раз-
мещением помещений ГИБДД и 
службы безопасности, диспетчерской 
службы, медицинского пункта и по-
жарного подразделения. В настоящий 
момент разработана архитектурная 
концепция и технико-экономические 
показатели здания, ввод в эксплуата-
цию запланирован после завершения 
поэтапного строительства туристиче-
ских объектов.

Вопрос обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности 

каждого в отдельности туристического 
объекта ИРК «Приморье» решается  
инвесторами, гостиничными оператора-
ми и операторами азартных игр,  
развлечений самостоятельно. Так,  
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверж-
дении требований к антитеррористиче-
ской защищенности гостиниц и иных 
средств размещения и формы паспорта 
безопасности этих объектов» резиден-
тами ИРК «Приморье» разрабатывают-
ся паспорта антитеррористической без-
опасности, которые согласовываются  
и утверждаются ФСБ России и Нацио-
нальной гвардией России.

Например, владелец первого гости-
ничного комплекса с казино Tigre de 
Cristal в 2017 году утвердил и в 2018 го- 
ду обновил Паспорт антитеррористиче-
ской безопасности с соответствующи-
ми согласованиями. Конфиденциальные 
копии указанного Паспорта безопасно-
сти хранятся в подразделениях ФСБ 
России и Национальной гвардии Рос-
сии. Финансирование мероприятий 
по антитеррористической защищенно-
сти отдельных объектов развлекатель-
ной инфраструктуры ИРК «Приморье» 
(отели, гостиничные комплексы, кази-
но) осуществляется инвесторами, гости-
ничными операторами и операторами 
азартных игр самостоятельно. Предпо-
лагаемые расходы на данные меропри-
ятия учитываются в затратах начального 

периода и сметном расчете на открытие 
инвестиционного объекта и публично не 
раскрываются.

В отношении территории, которая 
находится в границах Артемовского го-
родского округа (в том числе ИРК «При-
морье»), объем и источники финанси-
рования мероприятий по повышению 
уровня защиты объектов от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также минимизации 
и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма определе-
ны постановлением администрации Ар-
темовского городского округа от 28 де-
кабря 2017 г. № 1624-па «О внесении 
изменений в постановление админи-
страции Артемовского городского окру-
га от 30.12.2016 №1401-па «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстре-
мизма, обеспечение защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Артемовского городского округа» 
на 2017-2021 годы». Источник финан-
сирования – бюджет Артемовского го-
родского округа.

О достаточности требований зако-
нодательства, нормативной правовой 
базы и возможности интеграции систе-
мы безопасности в АПК «Безопасный 
город» возможно будет говорить  
в дальнейшем – к моменту завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию 
всех туристических объектов проекта 
ИРК «Приморье».

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Владимир Щур,
и.о. руководителя Агентства по туризму 

Приморского Края

Игорная зона «Приморье»

В ИРК «ПРИМОРЬЕ» ПОЭТАПНО БУДУТ СТРОИТЬСЯ ОБЪЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА  
И ИГРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ДАЛЬНЕЙШИМ ПЕРСПЕКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ  
ТЕРРИТОРИИ.

В настоящее время проект игорной 
зоны «Приморье» развивается как ин-
тегрированный развлекательный курорт 
«Приморье» (далее – ИРК «Примо-
рье»). Это означает, что он ориентиро-
ван не только на игорный бизнес, но  
и на семейный отдых.

Основным девелопером проекта яв-
ляется АО «Корпорация развития При-
морского края». 

Проектом ИРК «Приморье» пред-
усмотрено поэтапное строительство 
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Игорная зона «Сибирская монета» 
(далее – Игорная зона) является един-
ственной в Сибирском федеральном 
округе и одной из пяти специально соз-
данных в Российской Федерации игор-
ных зон, где законодательно разрешена 
деятельность по организации и проведе-
нию азартных игр.

На сегодняшний день Игорная зона 
представляет собой инвестиционную пло-
щадку со сформированными земельны-
ми участками площадью от 2,3 до 8,5 га, 
готовыми для передачи в аренду инве-
сторам для строительства гостиничных, 
игорно-развлекательных комплексов, 
объектов спортивного назначения и об-
щественного питания. К территории Игор-
ной зоны подведены сети газоснабжения 
и электроснабжения, обеспечена транс-
портная доступность.

В настоящее время на территории 
Игорной зоны осуществляет деятельность 
один игорно-развлекательный комплекс 
«Altai palace», предлагающий услуги ка-
зино (игровые столы и автоматы), отдых 
в четырехзвездочном отеле (номера раз-
личных категорий) на 92 места, круглосу-
точный ресторан, конференц-зал, ночной 
клуб, паб, бильярдный и спортивный залы, 
летняя терраса с бассейнами, оснащенны-
ми системой подогрева. В этом году нача-
лась реализация проекта по строительству 
многофункционального развлекательно-
го комплекса, включающего слот-зал, ка-
зино, гостиничный комплекс с рестораном, 
инфраструктурные объекты.

В связи с тем, что на сегодняшний 
день в Игорной зоне функциониру-
ет один игорно-развлекательный ком-
плекс, к которому применяются нормы 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14 апреля 2017 г. 
№ 447 «Об утверждении требований  
к антитеррористической защищенно-
сти гостиниц и иных средств размеще-
ния и формы паспорта безопасности 
этих объектов», обеспечение безо-
пасности и антитеррористической за-
щищенности посредством внедрения 
централизованной системы по всей 
территории Игорной зоны – порядка 

2,3 тыс. га – в настоящее время явля-
ется преждевременным. Впоследствии 
по мере развития Игорной зоны пла-
нируется рассмотрение возможности 
формирования единой системы анти-
террористической защищенности ту-
ристских объектов.

Действующий комплекс «Altai 
palace» имеет необходимый паспорт ан-
титеррористической защищенности. 
Мероприятия по обеспечению анти-
террористической защищенности осу-
ществляются за счет средств собствен-
ника данного объекта.

Евгений Дешевых,
начальник Управления Алтайского края 

по развитию туризма  
и курортной деятельности

Игорная зона «Сибирская монета»
НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО СЛОТ-ЗАЛ, КАЗИНО,  
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС С РЕСТОРАНОМ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ



иностранцев, посетивших игорную зону 
«Красная Поляна», составила 24%. Та-
ким образом, непосредственные игро-
вые объекты (залы) были интегри-
рованы в существующую туристскую 
инфраструктуру горного кластера, ко-
торая осталась после проведения зим-
них Олимпийских игр 2014 года в горо-
де Сочи. 

Туристская инфраструктура горно-
го кластера города Сочи состоит из трех 
горнолыжных курортов международно-
го класса – «Роза Хутор», «Красная По-
ляна», ГТЦ ПАО «Газпром» с общим 
номерным фондом более 6,8 тыс. номе-
ров, что позволяет единовременно раз-
местить более 15 тыс. человек. 

Горнолыжная инфраструктура курор-
та включает в себя: 64 канатные дороги 
протяженностью 71 км, 114 горнолыжных 
трасс протяженностью 157 км. В соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 апреля 
2017 г. № 447 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенно-
сти гостиниц и иных средств размещения 
и формы паспортов безопасности этих 
объектов» все крупные средства разме-
щения на территории горнолыжных ку-
рортов имеют паспорта безопасности: 
● ГК «Роза Хутор» – 18 объектов;
● ГК «Красная Поляна» – 14 объектов;
● ГТЦ ПАО «Газпром» – 7 объектов. 

На этих объектах обеспечено функ-
ционирование технических средств за-
щиты: 

● камеры видеоконтроля с возможно-
стью архивирования и хранения видео-
записи не менее 30 суток; 
● системы контроля управления досту-
пом (СКУД); 
● рамочные и ручные металлодетекторы; 
● средства экстренного вызова наря-
дов полиции и групп реагирования;
● охранных предприятий; 
● функционируют электронные систе-
мы передачи сведений о регистрации по 
месту пребывания; 
● организована круглосуточная работа 
единых центров видеонаблюдения. 

На всей территории горного кластера 
задействованы операторы систем виде-
онаблюдения единой дежурно-диспет-
черской службы города Сочи, а также 

системы видеоконтроля для наблюде-
ния за состоянием обстановки и опера-
тивного реагирования в случае возник-
новения нештатных ситуаций. 

Также, в периоды массового посеще-
ния туристов безопасность горнолыжно-
го курорта обеспечивается проведением: 
● внеплановых инструктажей по по-
жарной безопасности с сотрудниками 
курорта «Красная Поляна»; 
● тренировок по эвакуации на объектах 
с массовым скоплением людей; 
● проверок работоспособности систем 
противопожарной защиты на объектах 
курорта. 

Объекты курортов укомплектова-
ны первичными средствами пожароту-
шения. ✦

ОПЫТ РЕГИОНОВ

Святослав Удинцев,
заместитель министра

курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

 Игорная зона «Красная поляна»

В СОЧИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ (ЗАЛЫ) БЫЛИ ИНТЕГРИРОВАНЫ  
В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТУРИСТСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ГОРНОГО КЛАСТЕРА

Границы игорной зоны «Красная по-
ляна» и общие требования к ней опреде-
лены распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 августа 2016 г.  
№ 1697-р «О создании игорной зоны 
«Красная Поляна» на территории муни-
ципального образования город-курорт 
Сочи Краснодарского края». 

По информации департамента иму-
щественных отношений Краснодарского 
края, с 7 октября 2016 года ООО «ДО-
МЕЙН» разрешена организация и прове-
дение азартных игр на горнолыжных ку-
рортах города Сочи. 

К концу 2019 года игорную зону по-
сетили свыше 1,5 млн человек, доля 
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Страховать: 
значит оснащать 
системами 
безопасности

И
стория знает немало 
происшествий в казино, 
многие из которых обер-
нулись настоящей траге-
дией. Так, 1 октября 2017 
года посетители музы-

кального фестиваля были обстреляны  
с 32-го этажа гостинично-развлекатель-
ного комплекса Мандалай-Бэй на буль-
варе Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе.  
Всего на концерте присутствовало около 
22 тысяч человек, по меньшей мере, 58 
человек были убиты в результате стрель-
бы и более 700 были ранены.  Убийство 
стало самым массовым в истории США c 
момента событий 11 сентября 2001 года.

Обеспечение безопасности в казино 
имеет особое значение: посетители могут 
находиться в разном психоэмоциональ-
ном состоянии, а проигрыш может спро-
воцировать совершенно разные, неодно-
значные реакции. При этом ущерб может 
быть причинен не только казино, но и его 
гостям. Чтобы предупредить попытки су-
ицида и другие происшествия, в отелях 
Лас-Вегаса оконные проемы оснащены 
стеклопакетами повышенной прочности. 

При свободном обороте огнестрельно-
го оружия в США, при входе в казино вы не 
увидите ни стационарных, ни мобильных 
(переносных) металлодетекторов.  Наобо-
рот, казино на бульваре Лас-Вегас-Стрип 
притягивают посетителей яркими огнями, 
звуками игральных автоматов. В Лас-Вега-
се вы можете попасть в казино даже со-
вершенно случайно!  

НЕ ВИДНО – НЕ ЗНАЧИТ ОТСУТСТВУЕТ 
Вместе с тем такая расслабленная атмос-
фера не означает, что вопросы безопас-
ности пущены на самотек.  За год до тра-
гедии 2017 года игорный магнат Стив Уи-
нн рассказал о новых мерах безопасности 
для предотвращения крупномасштабных 
атак в казино, среди которых невидимые 
металлообнаружители и специально об-

ученные охранники. Есть вероятность то-
го, что если бы такие меры существовали 
в Мандалай-Бэй, массовое убийство могло 
быть предотвращено. 

По мнению эксперта по безопасности 
казино Стивена Бейкера, стандартную вин-
товку M-16 можно разобрать и поместить 
в чемодан. «Если я могу взять чемодан  
в свою комнату, то я могу положить туда что 
угодно. Нигде нет такой же проверки бага-
жа, как в аэропортах», – уверен Бейкер. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ + БИОМЕТРИЯ 
Комплексная система безопасности в США  
построена на видеонаблюдении с инстру-
ментами видеоаналитики  и биометри-
ческой идентификации. На пункте про-
пуска через госграницу иностранные 
граждане проходят биометрическую иден-
тификацию по отпечаткам пальцев рук  
и  по распознаванию лица, таким образом, 
попадая в базу пребывающих на террито-
рии США иностранных граждан.  Кстати, в 
отелях Лас-Вегаса с помощью биометри-
ческого паспорта можно пройти самосто-

ятельную регистрацию, тем самым еще 
раз «отметившись» о месте своего пребы-
вания. Это делает весьма «прозрачными» 
все перемещения пребывающих в отелях 
и казино посетителей.

СТРАХОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ
Кстати, вопросы безопасности объектов 
туристской инфраструктуры регламенти-
руются рыночными механизмами. К при-
меру, если на объекте отсутствуют си-
стемы безопасности (видеонаблюдение, 
пожарная сигнализация, система пожа-
ротушения), ни одна страхования компа-
ния не заключит с вами договор. А это,  
в свою очередь, означает практическую 
невозможность ведения бизнеса – при са-
мом незначительном инциденте постра-
давшая сторона может выдвинуть иск  
к владельцу объекта.  И очень часто размер 
компенсации по такому иску может стоить 
владельцу бизнеса! Поэтому, ответ очеви-
ден – страховать! А если страховать, зна-
чит оснащать системами безопасности. ✦

Об особенностях обеспечения безопасности 
в казино США, системе страхования и биометрии.

To insure is to equip with security systems
About security features in the US casino, 
insurance system and biometrics.
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П
равила в казино разраба-
тываются в соответствии 
с гражданским законо-
дательством, Федераль-
ным законом от 29.12.2006  
№ 244-ФЗ «О государ-

ственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115 (в ред. 27.07.2006) 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» и 
обязательны для соблюдения 
на территории казино. 
✦  Администрация казино 
может по своему усмотре-
нию закрыть (или ограни-
чить) для посещения от-
дельные помещения и/или 
зоны в казино.
✦  Проходя в зону обслу-
живания участников игр 
казино, посетитель под-
тверждает, что он ознако-
мился с  правилами, иными 
документами, утвержденны-
ми администрацией казино и раз-
мещенными в доступном для посе-
тителей месте, а также с Правилами 
пожарной безопасности, и согласен со-
блюдать их в полном объеме.
✦  При входе в казино посетитель обя-
зан пройти проверку металлодетекто-
ром и по просьбе сотрудника службы 
безопасности открыть сумку, портфель 
и т. п. В случае неисполнения указанной 
просьбы сотрудник казино вправе отка-
зать посетителю в доступе в казино. 
Предметы, которые запрещено про-
носить на территорию казино: 
✦  Любые виды огнестрельного, пнев-
матического, газового и холодного ору-
жия, независимо от наличия докумен-
тов, дающих право на их ношение, 

спецсредств защиты любого типа (за 
исключением сотрудников правоохра-
нительных органов, имеющих табельное 
оружие и находящихся в казино по слу-
жебной необходимости), а также иные 
предметы, которые, по мнению сотруд-
ников безопасности казино, могут нане-

сти вред сотрудникам и посетителям 
 казино.
✦  Любые виды наркотических, отравля-
ющих, взрывоопасных, радиоактивных, 
горючих, пожароопасных, токсичных и 
сильно пахнущих веществ.
✦  Реплики и макеты огнестрельного, 
газового, травматического, холодного 
оружия.
✦  Крупногабаритные предметы (гро-
моздкий багаж, чемоданы, рюкзаки, 
спортивный инвентарь и проч.). 

✦  Фото- и видеоаппаратуру, ноутбуки, 
портативные персональные компьюте-
ры, электронные сканирующие и считы-
вающие устройства, иную аппаратуру, 
назначение которой по ее внешним при-
знакам не удается определить.

В случае необходимости информа-
ция о лицах, не санкционированно про-
носящих на территорию Казино за-
прещенные предметы и задержанных 
сотрудниками Казино, передается в пра-
воохранительные органы.

При возникновении в помещении 
казино ситуаций, разрешение ко-

торых требует вмешательства со-
трудников службы безопасности 
казино, последними могут при-
меняться меры воздействия в 
пределах допустимой обороны 
и крайней необходимости.

Администрация казино 
вправе вести список лиц, кото-
рым запрещён доступ в кази-
но. В указанный список могут 
быть внесены лица, удалённые 

из казино за нарушение правил, 
лица, внесённые в аналогичные 

списки в других игорных заведе-
ниях. Доступ в казино и на прилега-

ющую территорию лицам, внесённым 
в указанный список, запрещён.

В целях обеспечения безопасности 
посетителей и персонала в казино ве-
дётся видео- и звукозапись.

Вся персональная информация о по-
сетителях хранится и используется ад-
министрацией казино в установленном 
законом порядке. Данная информация 
может быть использована для предот-
вращения совершения правонарушений 
и для иных законных целей (в том чис-
ле информирования клиентов о меро-
приятиях и услугах казино посредством 
почты, электронных писем, телефонной 
связи или текстовых сообщений). ✦

Подготовлено по материалм  
Правил казино Сочи

Внутренние правила посещения казино, в том 
числе в сфере безопасности, устанавливаются 
владельцами таких игорных заведений 
самостоятельно. Они в этом заинтересованы.

Правила безопасности 
казино в игорных зонах

General security rules in casino in 
gambling zones
The internal rules for visiting the casino, 
including in the sphere of security, are 
established by the owners of such gambling 
establishments independantly. They are 
interested in it.
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Системы видеонаблюдения  
в казино и за его пределами

CCTV Cameras At The Casino And Beyond
та заботится о своих клиентах и вклады-
вает деньги в обеспечение их безопас-
ности. Зачастую гости чувствуют себя 
комфортнее и увереннее, зная, что объ-
екты туристской и транспортной инфра-
структуры оснащены системой видеона-
блюдения. 
● Выступает сдерживающим фактором 
для потенциальных правонарушителей. 
Но при этом ни одна система видеона-
блюдения не может быть сдерживающим 
фактором на 100%, например, потенци-
альный правонарушитель может знать ра-
ботает камера или нет, или избегать попа-
дания в поле зрения видеокамеры.
● Может выступать сдерживающим 
фактором в предотвращении краж со 
стороны  персонала.
● Может стать источником прямых дока-
зательств при идентификации личности 
правонарушителя. 

МИНУСЫ:
До установки системы видеонаблюдения 
на объект туристской инфраструктуры 
важно понимать:
● Затраты на установку и техническое 
обслуживание системы видеонаблюде-
ния должны быть соотнесены с другими 
затратами. Например, не будет ли более 
эффективным привлечение дополнитель-
ного охранника?

● Могут возникнуть вопросы с правом 
на неприкосновенность частной жизни.  
В большинстве случаев в местах с массо-
вым пребыванием людей разрешено ис-
пользование видеонаблюдения, однако, 
эксперты рекомендуют провести допол-
нительные консультации с юристами.
● Наличие системы видеонаблюдения 
может способствовать возникновению 
чувства безразличия.  Например, свиде-
тели происшествия предпочтут не вмеши-
ваться в ситуацию, полагаясь на систему 
безопасности объекта. 

КАКУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ВЫБРАТЬ: С ИНСТРУМЕНТАМИ  
ВИДЕОАНАЛИТИКИ ИЛИ БЕЗ НИХ? 
● До установки системы видеонаблю-
дения определите цели и задачи, которые 
она должна решать. Помните, что такая 
система требует значительных инвести-
ций, поэтому вы должны точно знать, что 
нужно именно вам, размещая видеокаме-
ры в определенных зонах.
● Убедитесь, что вы знаете обо всех 
технических ограничениях. Например, 
если преступление совершено в месте, 
которое не попадает в зону обзора каме-
ры, то при расследовании система будет 
бесполезна.  Качество изображения так-
же может отличаться, и, если изображе-
ние низкого качества, то такая система 
создаст ложное чувство безопасности.
● Не используйте муляжи камер. 
Возможно, худшее, что вы можете сде-

лать, это разместить нерабочие ка-
меры. Это создает ложное  чув-

ство безопасности, что, в конце 
концов, может привести к мар-
кетинговой катастрофе или не-
гативным юридическим по-
следствиям. 
● Необходимо понимать, 
какие задачи вы планируе-
те решать не только в насто-
ящем, но и в будущем – на-
сколько легко система может 
быть модернизирована. 
● Убедитесь, что вы знае-

те стоимость замены и ремонта 
системы видеонаблюдения.

Если вы работаете с надежной 
компанией, то эти вопросы вы мо-

жете обговорить в момент заключения 
контракта. ✦

Доктор Питер Торлоу,
сооснователь Международной Ассоциации «Безопасность 

туризма» (США), Член группы по аудиту безопасности 
внутреннего туризма Ямайки 

Peter E. Tarlow, 
expert, International Tourism Safety Association (USA), member of 

the Jamaican Internal Tourism Security Audit Team, Ph.D.

К
азино относятся к объектам 
туристской инфраструктуры, 
на которых использование си-
стем видеонаблюдения осо-
бенно эффективно. 

Камеры видеонаблюде-
ния позволяют сотрудникам службы безо-
пасности идентифицировать мошенников, 
а  в случае попытки ограбления – опера-
тивно закрыть казино до получения дока-
зательств вины преступника. Такие каме-
ры, как правило, фиксируют происшествия 
в режиме реального времени, тем самым 
позволяя службе безопасности полностью 
контролировать ситуацию в казино.

Сегодня на рынке существует два 
вида систем видеонаблюдения: обыч-
ное (для фиксации правонаруше-
ний) и интеллектуальное. Именно 
такие системы видеонаблюдения 
используются в казино: инстру-
менты видеоаналитики позволя-
ют оперативно реагировать на 
происшествия.

При этом, по мнению экс-
пертов, использование систем 
видеонаблюдения в казино име-
ет как свои плюсы, так и минусы.

ПЛЮСЫ:
Система видеонаблюдения:
● Обеспечивает чувство безопас-
ности посетителей. 

Наличие системы видеонаблюде-
ния демонстрирует, что владелец объек-


