
Сертифицированная система 
видеонаблюдения для 
пассажирского транспорта и 
транспорта (ФЗ-16, ПП-924, 
ПП-969) 

Цифровой транспорт
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Анализ обстановки и 
событий на борту  
транспортного средства, анализ поведения 
водителя, стиля вождения

Выявление объективных причин аварий 
и других нештатных ситуаций, распознавание 
ГНЗ

Отображение местоположения транспортного  
средства на карте, контроль выезда транспорта 
за пределы рабочей зоны

Возможность получения информации

с датчиков уровня топлива, температуры, 

задымления, ADAS

Оценка экономической  
эффективности каждого 
транспортного средства

Оптимизация распределения 
автобусов на маршрутах

Возможности системы видеонаблюдения

Оповещение об экстренных  
ситуациях, возможность  
связаться с диспетчером для
получения оперативной помощи

Контроль соблюдения  ПДД, 
безопасности вождения и 
состояния водителя
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Видеонаблюдение на транспорте.
Законодательство

Постановление Правительства
РФ № 924 от 14.09.2016 г. 

«Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности…»

обязывает Субъекты транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков, осуществляющих непосредственную эксплуатацию 
транспортных средств,  осуществлять меры по обеспечению 
транспортной безопасности, включая оснащение транспортных 
средств системами видеонаблюдения

*за исключением легковых ТС осуществляющих заказные перевозки; ТС, осуществляющих заказные перевозки в сфере ритуальных услуг; автобусы, используемые для перевозки учащихся
от места обучения до места проживания и обратно на безвозмездной основе; а также за исключением прицепов, полуприцепов, используемых для перевозки опасных грузов.

Постановление Правительства
РФ № 969 от 26.09.2016 г.

«:Об утверждении требований к функциональным  свойствам 
технических средств обеспечения  транспортной безопасности и 
Правил обязательной  сертификации технических средств обеспечения  
транспортной безопасности»

задает технические требования к техническим средствам обеспечения 
транспортной безопасности, включая «технические средства 
видеонаблюдения»:
- Раздел V (требования к видеокамерам) п.п. 21-23
- Раздел VII (требования к видеорегистраторам) п.п. 41-43

СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ И ЗАКАЗНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ  И БАГАЖА ИЛИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ*.

ФЗ-16 ОТ 09.02.2007 «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
задает общие требования к реализации мер обеспечения транспортной безопасности для 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
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Согласно Федеральному Закону №16 и Постановлению 
Правительства № 969
используемые на транспорте видеорегистраторы, видеокамеры и 
прораммное обеспечение должны быть сертифицированы в ФКУ НПО 
«СТИС» МВД России.

Полное соблюдение требований законодательства обеспечивается только при соответствии 
систем и средств видеонаблюдения всем требованиям установленных во всех пунктах 
разделов V (пп.21-31) и VII (пп.41-43)
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В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ-16 02.07.2019 г.:
«Реализация по обеспечению транспортной безопасности, установленной частью 1 статьи 8 
настоящего Федерального закона в части оснащения техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
осуществляется поэтапно в сроки, установленные соответствующими планами обеспечения 
транспортной безопасности, до 1 марта 2020 года…»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (СТАТЬЯ 11.15.1 КОАП РФ):

ШТРАФ до 100 000 рублей ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СРОК ДО 90 СУТОК

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (СТАТЬЯ 263.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ):

ОТ ШТРАФА ДО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА СРОК от 5 до 8 лет

Сроки оснащения транспортных средств
системами видеонаблюдения
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Технические средства обеспечения транспортной безопасности. 
Обязательные требования к элементам системы видеонаблюдения на 

транспортном средстве.

Видеорегистратор М2Медиа-1080 р

Разрешение FHD (1920x1080)
Цикличность записи 24 часа
4/6/8/12 каналов AHD/IP
Запись информации на HDD или SSD 
До 2 жестких дисков до 4 Тб каждый
До 2 слотов под SD-карты до 256 Гб каждая
Запись аудио по всем каналам
Возможность подключения LCD-дисплея водителя + 
доп.датчиков (DIN, ДУТ по RS-485, RS-232, CANBUS, PTZ, 
стереокамер пассажиропотока, систем ADAS+DSM)

Видеокамеры М2Медиа AHD/IP 1080 р

Разрешение FHD (1920х1080)
Внутрисалонное или уличное исполнение
Различные типоразмеры и цвета
ИК-подсветка
Встроенный микрофон (опционально)
Угол обзора 90-120°
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Технические средства обеспечения транспортной безопасности. 
Дополнительные элементы системы видеонаблюдения на транспорте и 

носители данных.

Носители информации 
HDD/SSD SD-карты

Разрешение записи FHD (1920x1080)
Хранение видеоданных не менее 30 суток

• Емкость носителя для записи информации
рассчитывается из количества камер

• Количество камер рассчитывается в
соответствии с конфигурацией и категорией
транспортного средства

Монитор водителя 4/7/9”

Визуализация изображения со всех камер, 
установленных на ТС в режиме реального 
времени

• Облегчает водителю задачу контроля
ситуации в салоне транспортного средства,
повышая уровень безопасности перевозок

Программный комплекс 
"М2Медиа.Видео"
Удаленное управление видеоданными

• Онлайн просмотр видеоданных с одной или
нескольких камер одновременно

• Выгрузка данных без физического доступа к
видеорегистратору

• Контроль перемещения транспортного средства,
состояния водителя

• Анализ данных с дополнительных датчиков
• Отображение тревожных сообщений
• Сертифицировано по ПП-969
* - для комплектов с модулями 3G/4G
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Обязательные камеры

• В отделении (кабине) водителя

• На путях прохода в салон (включая

аварийные выходы)

• На критические элементы ТС

(моторный отсек)

Дополнительные камеры

• На дорогу вперед

• На дорогу назад

• На заливные горловины цистерны

• На узлы выдачи топлива

Факторы и основания комплектации в 
соответствии  с законодательством. 
Обязательные и дополнительные камеры
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Преимущества системы
видеонаблюдения
М2Медиа

Видеорегистратор, камеры и программное обеспечение  
сертифицированы в соответствии со всеми требованиями 
разделов V и VII Постановления Правительства №969;

Полное удовлетворение требований Распоряжения 
Мингосуправления МО №10-80/РВ

Видеорегистратор в антивандальном антивибрационном 
исполнениис возможностью приема до 12-ти потоков 

видеоданных с AHD и IP-видеокамер, устанавливаемых 

на ТС;
Суперконденсаторы на плате видеорегистратора
позволяют увеличить срок службы регистратора
и носителя информации.

Широкий выбор сертифицированных видеокамер в различных форм-факторах:
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Возможность интеграции со сторонними системами

Квалифицированная техническая поддержка

Преимущества системы 
видеонаблюдения

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:

Просматривать видео онлайн

Отслеживать местоположение ТС на электронной карте

Просматривать и контролировать состояние ТС 

Получать фотоснимки

Выгружать видеоданные дистанционно

Реагировать на тревожные события в реальном 

времени

Идентифицировать, оценивать состояние и работу водителя 
Просматривать данные и статистику пассажиропотока

Интегрировать данные в любую систему на основе открытого 
API
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Адаптация к потребностям заказчика

Благодаря модульной 
архитектуре, система легко 
адаптируется под потребности и 
бизнес-задачи перевозчика и 
позволяет оптимизировать расходы

Разнообразные варианты 
конфигураций системы позволяют 
удовлетворить самых 
требовательных заказчиков

Система предназначена обеспечивать 
безопасность и качество обслуживания 
пассажиров  наземного общественного 
транспорта, а также для  защиты 
интересов перевозчика в спорных
ситуациях

Датчики и контроллеры  
автоматизированной  
системы мониторинга  
пассажиропотока

Датчики уровня 
топлива

1. Видеокамеры:
2. переднего вида;

• наблюдения за водителем;
• салонные;
• заднего вида.

3G модем Бортовой  
навигационно-связной 
терминал

Система видеонаблюдения: 

Видеорегистратор

Датчики задымления
и повышения температуры

Микрофон системы 
видеонаблюдения

Тревожная 
кнопка
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Пример оснащения и демонстрации
записей ON-LINE

Количество пассажиров: 24 человека

Скоростной режим соблюдается

Сухая дорога без препятствий

Руки на руле,  
пристегнут, не курит

Скоростной режим 
соблюдается

Количество пассажиров: 
24 человека

Сухая дорога  
без препятствий

Дверь закрыта, 
проезд оплачен
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Правовая защита  

деятельности,  

доказательная база 

при происшествиях, 

разборе аварийных 

ситуаций

Видеонаблюдение в

режиме ONLINE

посредством удаленного 

доступа на ПК или 

мобильном устройстве 

(телефоне, планшете 

или ноутбуке)

Безопасность  

транспортного  

средства при попытке 

угона или краже

Полное соблюдение 

законодательства в

части сбора и

хранения 

видеоданных

Усиление  

безопасности 

пассажирских 

и грузовых  

перевозок

Ценности для системы для перевозчиков

Повышение

антитеррористической

защищенности на

пассажирском транспорте

Контроль за действиями 
водителя, дисциплиной 

персонала

Дополнительные  

возможности системы: 

учет пассажиропотока, 

контроль температуры 

и работы дверей и др.

Повышение  

качества  

транспортного 

обслуживания 

населения

Передача информации в 

диспетчерский или

ситуационный центр для 

анализа чрезвычайных и

нештатных ситуаций






