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Директорам школ

Коммерческое предложение
Видеонаблюдение в школе
Видеонаблюдение в школе — это современное решение обеспечивающее
дополнительную безопасность для школьников и помогающее установить факты
неправомерных действий учителей или учеников. Решение о установке
видеонаблюдения в школе может выносить директор единоличном порядке, так как
ответственность за жизнь и здоровье учеников и учителей лежит на нем. Установив
комплект видеонаблюдения в школе и тревожную кнопку директор может быть
спокоен и иметь возможность с помощью охранника контролировать ситуацию.
В первую очередь видеонаблюдение в школе — это эффективная мера в
предотвращении
преступлений
самими
школьниками.
Школа
является
общественным местом, где дети из разных по благополучию семей и разным
воспитанием, обучаются знаниям и навыкам общения со сверстниками зачастую
происходят драки, вымогательства, шантаж. Предупредить и предотвратить
преступные действия на территории школы и внутри школы поможет видео и аудио
фиксация.
Активно применяемая данная программа Видеонаблюдения в учебных заведениях,
обеспечивает следующее:
• учет
посещаемости
и
• дисциплинирует
как
учащихся,
• снижает
криминальное

контроля
рабочего
времени;
так
и
преподавательский
состав;
влияние
на
молодежь;

Преподаватели обретают чувство уверенности и защищенности, что приводит к
общему повышению работоспособности. Наша Система Видеонаблюдения для
учебных заведений, полностью согласованная с МЧС.
Зачем нужно видеонаблюдение:
Постоянное наблюдение за ребенком – это залог его безопасности, не секрет, что в
крупных городах участились случаи похищения, рукоприкладства и других
преступлений
против
детей.
Круглосуточное
наблюдение
и
просмотр
видеоматериалов не только отпугнет криминальных личностей, но и позволит
вовремя выявить все, что может представлять угрозу здоровью и жизни детей.
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Монтаж видеонаблюдения в игровых
комнатах, классах, аудиториях и других
помещениях даст возможность родителям понаблюдать за своим ребенком, когда он
общается с другими детьми, одноклассниками или сокурсниками, участвует в общих
занятиях или играет. Они смогут беспристрастно оценить его поведение, увидеть
какие - либо проблемы - агрессивность, страх, неумение налаживать контакты с
окружающими.
Постоянное видеонаблюдение – это гарантия вежливого и доброжелательного
отношения к детям со стороны педагогического состава. Многие родители,
запуганные страшными историями об издевательствах со стороны воспитателей,
учителей и нянечек, просто бояться отдавать своего ребенка в чужие руки, особенно
если он еще не умеет хорошо говорить или у него есть проблемы со здоровьем и
поведением. После установки постоянного наблюдения поводов для опасений в
родителей становится намного меньше.
Видеонаблюдение в школе – это установка камер с подключением к Интернету с
защищенным доступом. Это дает возможность занятым родителям наблюдать в
режиме реального времени через компьютер, ноутбук, планшет или телефон за
жизнью своего ребенка. Теперь и утренники не останутся без внимания даже самых
деловых родителей.
Наша компания предоставит и подключит оборудование для Школы абсолютно
бесплатно.
Абонентская плата для родителей составит 100 рублей с родителя или 4,54 руб. в
день за уверенность в безопасности ребенка в Учебном заведении. Для многодетных
и социально незащищённых семей предусмотрены индивидуальные тарифы.
Согласование с МЧС, установку, настройку и обслуживание мы берем на себя.

Руководитель проекта
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В.О. Малахин

Приложение 1
Стандартные места установки камер и обоснование установки
Территория вокруг школы, двор:
• предупреждение незаконного проникновения посторонних лиц на
территорию школы;
• пресечение проникновение в здание школы через окна, попытки
взобраться на крышу,
примыкающие строения и т.д.;
• контроль за территорией школы во время массовых мероприятий (1-е
сентября, выпускной, выборы и т.д.);
• отслеживание проходящих через школьную территорию;
• предотвращение попыток незаконного оборота наркотических
средств, распития спиртных напитков;
• предотвращение выгула собак на школьной территории.
Входы/выходы, ворота для въезда/выезда на территорию школы
• контроль входящих и выходящих в здание школы людей, пресечение
незаконного проникновения;
• контроль за вносимым и выносимым имуществом.
Школьный стадион/Спортивная площадка:
• наблюдение за поведением участников и болельщиков во время
соревнований и других мероприятий;
• возможность быстрого реагирования на несчастные случаи, вызов
врача охраной, если врач отсутствует в зале;
• передача видеоизображения в Интернет для проведения трансляций
соревнований и др. открытых мероприятий;
• предотвращение выгула собак на территории школьного
стадиона.
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Холлы, лестницы, коридоры
•
предотвращение
несчастных
случаев во время перемен;
• контроль нахождение учащихся во время уроков.
Столовая, кухня
• контроль за помещением столовой для предотвращения нештатных
ситуаций;
• контроль за обедающей сменой учеников;
• контроль за местонахождением учителей;
• контроль качества приготовления пищи;
Актовый зал
• контроль за поведением присутствующих во время массовых
мероприятий;
• передача видеоизображения в Интернет для проведения трансляций
открытых мероприятий;
• контроль за противопожарной обстановкой во время школьных
мероприятий, концертов, дискотек и т.д.
Спортивный зал
• общий контроль за помещением спортзала;
• наблюдение за поведением участников и болельщиков во время
соревнований и других мероприятий;
• возможность быстрого реагирования на несчастные случаи, вызов
врача охраной, если врач отсутствует в зале;
• контроль за противопожарной обстановкой.
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