
СОПРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВЫХ СИСТЕМ 
ОПОВЕЩЕНИЯ С РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ Г.МОСКВЫ

Готовое решение:

- Оборудование

- Монтаж и пусконаладка

- Получение протокола

- Настройка каналов связи

- Техническое обслуживание
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ



ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Правительства Москвы №795-пп от 01.12.2015

…организации, расположенные на территории города Москвы 

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию объектовые системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях, обеспечивают их сопряжение с 

региональной системой оповещения населения города Москвы 
о чрезвычайных ситуациях..



КРИТЕРИИ ДЛЯ ОБЪЕКТА
Постановление Правительства Москвы №795-пп от 01.12.2015

>50 людей одномоментно может 
находиться на объекте

Ваш объект социально-важный или это объект 
жизнеобеспечения (без требования к количеству людей)

ОБЪЕКТ НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ МОСКВА



ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ

Сопряжение через 
защищенные каналы связи

Главный сервер 
оповещения о ЧС

Блок сопряжения и система 
оповещения на объекте

Объект (здание) должен быть сопряжен (соединен) по специальному каналу 
связи с сервером оповещения о ЧС г.Москвы



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Получить 
технические условия 
на сопряжение

ШАГ 2 ШАГ 4

ШАГ 1

ШАГ 3

ШАГ 5

Смонтировать и 
настроить 
оборудование 

Заполнить заявку на 
сопряжение и оплатить 
в ГБУ «Система 112»

Выезд специалиста ГБУ 
«Система 112» и получить
акт о соответствии

Получить протокол 
о сопряжении 
объекта с РСО



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Срок исполнения  проекта
от 10 рабочих дней

2 канала связи для 
сопряжения объекта

Комплекс уже является 
системой оповещения

Все этапы проекта выполняются
нашими специалистами



ТАРИФЫ И ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ

6 000 р.
В месяц

СВЯЗЬ

250 000 р.
Разовый платеж

БАО-300

В месяц

ТО

5 000 р.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ «ПОД КЛЮЧ» НА БАЗЕ УКАЗАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ. 
НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА МОМЕНТ ЗАПРОСА!

6 000 р.
В месяц

СВЯЗЬ

Проводной канал (основной) Беспроводной канал (резервный)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Штрафы до 200 000 рублей для  
юридических лиц

• Штрафы до 20 000 рублей для  
должностных лиц или  

дисквалификация до 3 лет

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации на объекте, не оснащенном 

объектовыми системами оповещения, 
может наступать уголовная 

ответственность в зависимости от 
наличия пострадавших/погибших среди  

гражданского населения, 
пострадавших/уничтоженных объектов 
культурного наследия,  либо возникших 

прочих материальных потерь

Административная 
ответственность

Уголовная 
ответственность

за отсутствие объектовых систем оповещения на объекте



НАШИ ПРОЕКТЫ
Реализовано 100+ сопряжений на объектах

Государственные 
учреждения

Образовательные 
учреждения

Торговые центры Бизнес-центры

Строительные объекты Объекты ЖКХ Социально-значимые 
объекты

Объекты оборонной 
промышленности 



КОНТАКТЫ

Менеджер компании проведет 
демонстрацию на вашем объекте

системыоповещения.москва

www.sdsfusion.ru

info@sdsfusion.ru

107031, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, 
офис 5062

+7 (495) 320-99-97
+7 (495) 409-56-89

https://системыоповещения.москва/
http://www.sdsfusion.ru/

