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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТОВ
Изучен опыт проведения массовых спортивных
мероприятий в таких странах, как:
• Великобритания
• Германия
• Италия
• США
• Франция
• Испания
• Бразилия
Рассмотрены способы выявления и нейтрализации
хулиганствующих зрителей, создающих проблемы на
соревнованиях
Исследованы способы обеспечения безопасности и
правопорядка на прилегающей к стадиону территории
Исследован опыт проведения матчей «повышенного
риска» и способы консолидации сил и средств
правоохранительных органов и служб,
задействованных в обеспечении порядка
Исследованы разделения потоков людей на пути к
стадионам, проведение работы с барами, пабами и
ресторанами в момент проведения матчей на путях к
стадионам
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АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТАДИОНЫ
• Проведение
комплексного
обследования стадионов
на соответствие
требованиям
• Интеграция камер
видеонаблюдения в
ЕЦХД

ГОСТИНИЦЫ
• Проверка соответствия
требованиям

ФАН-ЗОНЫ
ПЕРЕХОДЫ И
МОСТЫ
• Интеграция камер
видеонаблюдения в
ЕЦХД
• Проверка покрытия зон

• Установка камер
видеонаблюдения и
последующая интеграция
в ЕЦХД

ТРАНСПОРТ
МАРШРУТЫ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
• Анализ маршрутов
следования к объектам
инфраструктуры

• Создание системы
видеонаблюдения на
территории
Метрополитена и
интеграция в ЕЦХД
• Интеграция системы
видеонаблюдения МЦК в
ЕЦХД
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АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАБОРОВ ДАННЫХ
Мониторинг криминогенной и
аварийной обстановки на
территории
г. Москвы
Создание объектов с
пользовательскими
характеристиками
Отображение созданных объектов
совместно с различными наборами
данных
Объединение создаваемых объектов
в группы, по типам
Автоматизированное определение
координат создаваемых объектов в
слоях
Загрузка и выгрузка
пользовательских слоев с объектами
для дальнейшего формирования
аналитических материалов
Оперативное использование
создаваемых слоев всеми
заинтересованными службами,
имеющими доступ к системе
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ОХВАТ КАМЕРАМИ ЗОН, ПРИЛЕГАЮЩИХ К
СТАДИОНАМ
ЗОНЫ ОХВАТА ТЕРРИТОРИИ КАМЕРАМИ НАРУЖНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Анализ направлений и зон обзора камерами наружного видеонаблюдения в режиме реального времени
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АРМ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ, ИНИЦИАТОРАХ, ГРАФИКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

Текущие возможности
Нанесение схем, маршрутов и
информации о них
Ведение реестра, поиск и
отображение массовых
мероприятий
Картотека организаторов и
инициаторов мероприятий
Сводка планируемых публичных
и других массовых городских
мероприятий
График проведения мероприятий
и статистика проведенных
мероприятий
Формирование сетевого графика
мероприятий на месяц
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АРМ ТЕРРИТОРИАЛЬННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Текущие возможности
Статистика поисковых систем по
результатам запросов в части
общественной безопасности, задание
списка ключевых слов и указание их
взаимосвязей
Ввод и отображение результатов
социологических опросов
Учет поступающих сообщений
Подбор материалов, необходимых для
формирования Криминогенных паспортов
округов и районов
Формирование верхнеуровневой
аналитики по ключевым правонарушениям
и происшествиям
Построение тепловых карт и рейтингов
территорий
Локализация мест концентрации
правонарушений и происшествий
Нанесение на карту г. Москвы
структурированной служебной
информации
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ЭФФЕКТ ДЛЯ ГОРОДА И ГРАЖДАН
Удобные инструменты при подготовке
материалов для принятия решений

Выработка методик и рекомендаций для
снижения количества ДТП

Информационная поддержка при
проведении выездных мероприятий

Мониторинг реализации комплекса
принимаемых мер по снижению
криминогенной составляющей

Выявление территорий с повышенным
уровнем криминогенности
Локализация мест массового скопления
иностранных граждан
Сокращение количества запросов
информации в различные ведомства за
счёт консолидации данных в Системе
Определение причин и факторов,
негативно влияющих на криминогенную
ситуацию
Выработка методик и рекомендаций для
увеличения раскрываемости преступлений

Анализ результатов в режиме реального
времени
Единый реестр всех мероприятий
Схемы маршрутов движения клиентских
групп
Схемы перекрытий дорожного движения с
обозначением причин и возможных путей
объезда
Информация о задействованных силах и
средствах полиции и Росгвардии
Возможность просмотра онлайн-видео с
мероприятия с использованием ЕЦХД
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