
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ| Интеллектуальная система мониторинга дворовых территорий «Безопасный двор»

• Недостаточно высокий уровень общественной безопасности на дворовых 
территориях 

• Недостаточный контроль доступа в подъезд, высокая вероятность 
проникновения в подъезды лиц, представляющих общественную опасность

• Отсутствие для сотрудников обслуживающих организаций и экстренных 
служб оперативного доступа в подъезды с традиционными запорными 
устройствами

• Недостаточный уровень доступности оперативной связи населения с 
экстренными службами, недостаточность каналов оперативного 
оповещения населения в случае ЧС, недостаточная эффективность мер по 
обеспечению безопасности и правопорядка на дворовых территориях
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• Повышение уровня общественной безопасности на дворовых территориях за счет 
предоставления полных, актуальных и достоверных данных видеоизображений с камер 
наблюдения городским мониторинговым службам в режиме реального времени, как 
следствие, повышение раскрываемости преступлений - до 50%, сокращение уровня 
преступности - до 40% (по предварительной оценке)

• Детекция и оповещение при появлении разыскиваемых правоохранительными органами лиц в 
режиме реального времени

• Доступ в подъезды МКД сотрудников экстренных служб и специалистов ЖКХ через 
специальное мобильное приложение 

• Увеличение числа точек экстренной связи «гражданин — полиция», оповещение абонентов о 
ЧС через мобильное приложение 

Решение позволяет повысить эффективность системы общественной 
безопасности в многоквартирных домах (МКД), прилегающей к ним территории 
и повысить комфорт проживания граждан. В состав решения входят «умные» 
домофоны со встроенными HD-видеокамерами,  интеллектуальная система 
видеоаналитики и облачная система цифровых сервисов домофона. Устройства 
видеонаблюдения интегрируются с автоматическим запорным оборудованием 
входных групп МКД (домофоны). Система позволяет вести дворовое 
видеонаблюдение с использованием ситуационной и биометрической 
аналитики, удаленно управлять доступом в подъезд с использованием 
мобильного приложения, воспроизводить звуковую информацию, вызывать 
экстренные и эксплуатационные службы (кнопка «экстренного вызова»), 
контролировать доступ сотрудников экстренных служб и специалистов ЖКХ. 
Система интегрируется с АПК «Безопасный город»
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Инициация со стороны органов местного самоуправления замены домофонных устройств,  а 

также обеспечение интеграции системы (обмен данными) с АПК «Безопасный город»

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
общественной безопасности и (или) развития ЖКХ в субъектах РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, сервисная модель

Данные: об объекте, лицах, имеющих доступ, ключах доступа, посещениях помещений, 

данные видеонаблюдения, видеоархива, данные о лицах, представляющих опасность для 

населения, о случаях правонарушений, пожаров, вандализма

г. Санкт-Петербург, Тульская область, Пермский край, Свердловская область
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Стоимость внедрения решения на одном 
объекте (один подъезд жилого дома)

Дополнительная информация по кейсу
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