
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19



регионов с выявленными заболевшими 
и в режиме повышенной готовности

Регулярно фиксируются нарушения 
предписаний по самоизоляции

Сотрудники полиции перегружены, 
выполняя проверки на соответствие 
режима самоизоляции.

Необходимо наличие действенных 
технических средств контроля 
исполнения режима самоизоляции
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В РОССИИ РЕГУЛЯРНО НАРУШАЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ НЕДОПУЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Мы знаем, что раннее выявление, тестирование, изоляция и отслеживание каждого 
контакта необходимы для прекращения передачи [инфекции]

«
»

ТЕДРОС АДХАНОМ, ГЛАВА ВОЗ

В период с 31.12.2019 по 19.04.2020 под медицинским наблюдением в целом по России 
находилось 566 261 чел. 

На сегодняшний день под контролем остаются 135 198 чел.

Контроль самоизоляции требует 
оснащения всех подъездов 

видеокамерами

Распознавание лиц является 
эффективным методом контроля 

режима самоизоляции

Но если на это не осталось времени, 
мобильное приложение является 

самым эффективным решением для 
контроля самоизоляции

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14277


РЕФЕРЕНС: ПРОЕКТ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

К системе «Визирь» подключено 1000+ камер

Международный аэропорт «Южно‐Сахалинск»
Железнодорожный вокзал

Мультифункциональные центры
ТРК «Сити Молл» 

200+ жилых домов

г. Южно-
СахалинскХолмский морской торговый порт

Корсаковский морской 
торговый порт

Аэропорт «Шахтерск»

Аэропорт «Ноглики»

Аэропорт «Оха»

Аэропорт «Менделеево»
Морской вокзал морского терминала 
Южно-Курильск

Аэропорт «Ясный»
Морской вокзал морского 
терминала Курильск

200+ жилых домов

Партнер проекта

https://skr.su/news/post/133790/

В Южно-Сахалинске 2 000 камер отслеживают нарушителей карантина

Во время сработки нам от системы приходит сообщение о том,
что фото А и фото Б похожи на 97 процентов. И тогда мы знаем,
что с высокой долей вероятности это и есть человек, который
должен находиться на карантине, — объяснил руководитель
сахалинского областного ситуационного центра Роман Чужинов.

За первые два дня выявлено 22 нарушителя

https://skr.su/news/post/133790/


ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБ

4. Для выполнения своих функций сотрудники полиции могут использовать

предлагаемую систему видеоидентификации и биометрического контроля.

При этом информация о гражданах, которых обязали находиться в режиме

самоизоляции, вносится в отдельный раздел базы данных системы

видеоидентификации с указанием срока действия вынесенного

предписания.

1. Руководствуясь Постановлением №9 сотрудники Роспотребнадзора

вручают гражданину под роспись постановление о необходимости

обязательной самоизоляции, а также фотографируют его.

2. Данные о гражданине, который должен находиться на самоизоляции, а

также его фотография передается в региональное управление МВД.

Сотрудники полиции действуют в рамках статьи 6.3 КоАП РФ:

«…Невыполнение в установленный срок выданного в законного

предписания… о проведении санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий влекут наложение административного

штрафа на граждан в размере от 15 000 до 40 000 рублей».

3. Взаимодействие региональных управлений Роспотребнадзора и МВД

России осуществляется в рамках регионального оперативного штаба по

борьбе с коронавирусом COVID-19.

Постановление№9 главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 30.03.2020 
«О дополнительных мерах по 
недопущению распространения 
COVID-19»

КоАП РФ Статья 6.3 
«Нарушение законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения». 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА



АРХИТЕКТУРА МОБИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Центральный сервер

▪ Биометрический учет граждан, 

которым предписана самоизоляция

▪ Хранение учетных данных граждан:

✓Фотографии

✓Биометрические модели

✓Сопутствующая информация 

(ФИО, адрес регистрации, номер 

постановления и т.п.)

Городские информационные системы

▪ Информация о карантине

▪ Данные граждан на самоизоляции

▪ Списки Роспотребнадзора

▪ Информация по спецпропускам
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ВЫСОСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для подключения к серверу используется безопасное 
соединение

Учетные записи сотрудников являются именными

Все действия пользователя логируются и доступны для выгрузки 
в формате отчета
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ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Нажмите кнопку 
«Проверка граждан»

Сфотографируйте человека 
следуя подсказке на экране

Изучите результат 
поиска

ШАГ ШАГ ШАГ
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ПОЛНОТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИО и фотография гражданина, сделанная в момент получения 
предписания от санитарного врача

Фактический адрес проживания гражданина

Дата окончания карантина, определенная санитарным врачом в 
момент выдачи предписания

Возможность сделать новое фото в случае проверки группы лиц



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Лицензия на центральный сервер 
и центральную базу данных

Лицензия на рабочую станцию

Лицензия на мобильный телефон

1 917 000 руб.

56 300 руб./шт.

12 500 руб./шт.

1 917 000 руб.

112 600 руб.

6 250 000 руб.

2 рабочие станции

500 телефонов

Стоимость по прайсу Типовой проект

8 279 600 руб.
Итого

1 917 000 руб.

56 300 руб.

625 000 руб.

1 рабочая станция

50 телефонов

Типовой проект

2 598 300 руб.
Итого

50
телефонов

500
телефонов

*в стоимость включены пуско-наладочные работы посредством удаленного подключения



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Москва
Адрес: Москва, ул. Марксистская, д.3, 
стр.2,
Бизнес-центр "Таганский"
Телефон: +7 (495) 669-74-40
Факс: +7 (495) 669-74-44 
Эл. почта: stc-msk@speechpro.com

Санкт-Петербург 
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, 3-11, лит. Д
Телефон: (+7 812) 325-88-48 
Факс: (+7 812) 327-92-97 
Эл. почта: stc-spb@speechpro.com

ЗАПРОСИТЕ ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ВЕРСИЮ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

mailto:stc-msk@speechpro.com
mailto:stc-spb@speechpro.com

