
      

Для обеспечения безопасности образовательных учреждений
необходима консолидация усилий специалистов России

в рамках Федеральной инновационной площадки
«Центр компетенций по техническим системам безопасности»

Контактная информация

Адрес: 426034 г.Ижевск, ул. Университетская д.1, кор.6 - 309 

    Телефон: (3412) 916 - 085 

    E-mail: Kolodkin@rintd.ru         Сайт: rintd.ru  

ПОДСИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И ГОЛОСОВОЙ 
СВЯЗИ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ  

После событий 11.05.2021 в гимназии № 175  г. Казани 

После событий 26.09.2022 в школе № 88  г. Ижевска 

Основные характеристики подсистемы

Ориентировочная стоимость ввода в эксплуатацию и 
подготовки персонала в расчёте на учащегося

5000 рублей

Инициатива УдГУ о создании Федеральной инновационной 

площадки в Ижевске рассматривалась на научно-практических 

семинарах специалистов Удмуртии и России;  круглых столах 

17.11.2021, 24.11.2021, 29.03.2022  с участием министерств 

образования и науки УР, цифрового развития УР, Главного 

управления МЧС России по УР.
Обсуждения ничем не кончились.

Министерство  образования и науки УР отмолчалось.

 Просим Правительство УР, Министерство образования и науки УР 
принять участие в решении проблемы и  обратиться в Федеральные 
органы с предложением об организации в Удмуртии "Центра компетенций 
по техническим системам безопасности", ориентированного на системы  
для образовательных учреждений России. 

Не дожидаясь повторения трагических событий, начать внедрение 
разработанной подсистемы оповещения и двухсторонней голосовой 
связи, как первого этапа системы защиты образовательных учреждений.

- непрерывная круглосуточная работа, срок эксплуатации не 
менее 15 лет;
- работа в условиях подавления радиосигналов при проведений 
антитеррорестических мероприятий и не зависит от сотовой сети;
- автоматический переход на работу от встроенного резервного 
источника    питания и обеспечение функционирования более 1 
часа;
- автоматический самоконтроль состояния оборудования, каналов 
и линий связи, переговорных и акустических устройств;
- доведение (приём, усиление, трансляция) речевых сообщений с 
микрофона или предварительно записанных речевых сообщений
 в режимах общего, группового, выборочного, индивидуального 
оповещения классов и помещений;
- передача сообщений при срабатывании пожарной сигнализации 
или тревожных кнопок в классах, с возможностью 
конфигурирования алгоритмов согласно плану реагирования.
- экстренная голосовая связь переговорного устройства в каждом 
классе с пультом охраны школы или диспетчером оперативных 
служб, с возможностью конфигурирования алгоритмов согласно 
плану реагирования.

системы поддержки принятия решений












