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Мобильный
ивформациовво-авалитический
центр
с функцией психологической помощи
для структурных подразделений МВД России
Мобильный информационно-аналитический
центр с функцией психологической
помощи предназначен для оснащения подразделений морально-психологического

обеспечения, сформированных в соответствии с Приказом :МВД России от 11.02.2010
NQ 80.
Мобильный информационно-аналитический
центр с функцией психологической
помощи
представляет собой специально переоборудованный автобус средней

вместимости со стационарно созданными унифицированными рабочими местами для
должностных лиц и специалистов, на которых решением руководителей возложена задача
морально-психологического обеспечения.
Категория транспортного средства - «С».
Электропитание станции в стационарном режиме осуществляется от однофазной сети
переменного тока напряжением 220В (± 10%) частотой 50Гц или от бортовой
электростанции.
Степень
защиты
оболочек
дополнительно
установленного
электрооборудования по ГОСТ 14254-9 IP 44.
Мобильный информационно-аналитический
центр с функцией психологической
помощи имеет следующие функциональные возможности:

-

быстрое развёртывание оборудования как в городских, так и в полевых условиях;
развёртывание для просмотра информационных материалов и кинофильмов;
доставка до 5-ти специалистов к месту развёртывания;
одновременный приём сотрудников и членов их семей 5-ю специалистами
(психологом, социальным работником, консультантом, корреспондентом и др.)
для оказания первичной психологической помощи, консультирования, ведения
профотбора и т.д.;
обеспечение сохранности оборудования и инвентаря во время передвижения и
хранения;
предоставление унифицированных рабочих мест специалистам на приёме;
использование единой информационной базы данных в структурированной
компьютерной сети (СКС);
демонстрация на рабочих местах и на экранах учебных и специальных
мультимедийных программ. учебных и тематических фильмов с аудио
сопровождением;
проведение релаксационных мероприятий;
морально-психологическое обеспечение личного состава;
оперативная распечатка результатов психологического тестирования, других
документов и информационных материалов;
информирование личного состава посредством ретрансляции через стационарную
наружную систему громкоговорящей связи, цифровой библиотеки, спутникового
ТУ и др. источников;
возможность выбора источников электропитания унифицированных рабочих мест

специалистов (от внешних источников и автономно);
возможность хранения и организации использования цифровой библиотеки;
возможность приёма и демонстрации спутникового телевидения;
ВОЗМОЖ1ЮСТЬ работы артиста;
возможность передачи данных по технологии GPRS.
Мобильный информационно-аналитический центр с функцией психологической
помощи сочетает в себе высокую мобильность и возможность работы с большими базами
данных, позволяет использовать новые информационные технологии, современные
технические средства морально-патриотического воспитания личного состава,
полиграфическое оборудование и культурно-досуговое имущество.
Мобильный информационно-аналитнческий центр с функцией психологической
помощи предназначен для обеспечения следующих видов деятельности:
Индивидуальная

•
•

•
•

воспитательная работа

всестороннее и глубокое изучение личных качеств сотрудников;
оказание помощи сотрудникам в адаптации к условиям служебной деятельности,
решении проблем профессионального становления, подцержки в трудных жизненных
ситуациях;
подготовка сотрудников к самостоятельному выполнению оперативно-служебных
задач;
оказание корректирующего воспитательного воздействия на сотрудников,
нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом влиянии.

Методы обеспечения:
1. Психологическое тестирование с помощью программно-аппаратного комплекса
«Пункт психологической помощи и реабилитации».
2. Выездные консультации специалистов.
Информационно-пропагандистская

•

•

работа

мобилизация личного состава на успешное выполнение оперативно-служебных задач в
любых условиях обстановки, поддержание состояния бдительности и готовности к
действиям, создание позитивного настроя сотрудников на исполнение своих
обязанностей;
оперативное информирование личного состава и актуализация профессиональных
знаний, навыков, умений, необходимых сотрудникам для успешного выполнения
оперативно-служебных задач применительно к конкретным условиям обстановки.

Методы обеспечения:
1. Использование программного модуля юридического обеспечения «Законодательная
база» для предоставления сотрудникам нормативно-правовой информации.
2. Использование программного модуля «Информационный киоск» для информирования
сотрудников о принятых федеральных законах, изданных указах Президента
Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации,
ведомственных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность органов
внутренних дел.
3. Видеотрансляция по телевизору программ центрального телевидения, принимаемых на
стационарную спутниковую антенну.

4. Демонстрация с помощью DVD-проигрывателя художественных, документальнопублицистических кино- и видеофильмов, мультимедийных презентаций из каталога
видеоматериалов, содержащихся на сервере.
Психологическая

•

•
•
•
•

работа

изучение индивидуально-психологических особенностей личности кандидатов,
поступающих на службу в органы внутренних дел, стажеров, сотрудников,
перемещаемых по службе на другие должности в системе МВД России,
прогнозирование успешности их профессиональной деятельности;
осуществление психологической подготовки личного состава к выполневrnuo
оперативно-служебных задач;
проведение психологического сопровождения работы с личным составом;
осуществление психологической профилактики конфликтных ситуаций среди личного
состава;
оказание психологической помощи сотрудникам и членам их семей.

~етодыобеспечения:
1. Психологическое тестирование с помощью программно-аппаратного комплекса
«Пункт психологической помощи и реабилитации».
2. Психологическое тестирование с помощью программного модуля «Полиграфический
комплекс».
3. Диагностика личности с использованием психомоторных тестов.
4. Релаксационно-восстановительные процедуры.
5. Выездные консультации специалистов-психологов.
6. Проведение индивидуальных и групповых консультаций, психологических тренингов.
Социальная работа

•

•
•
•

изучение социально-бытового и правового положения сотрудников и членов их семей,
членов семей погибших и инвалидов военной травмы, разработка на этой основе
предложений по совершенствованию социальной работы;
разъяснение личному составу положений федерального законодательства, иных
нормативных правовых актов, приказов МВД России по социальным вопросам;
оказание адресной социальной помощи и поддержки различным категориям
сотрудников и членам их семей;
оказание содействия в социальной адаптации, профессиональной переподготовке
сотрудникам в период подготовки к увольнению со службы в органах внутренних дел.

~етодыобеспечения:
1. Проведение выездных встреч с членами семей сотрудников, знакомство с положением
в семье, рассмотрение жалоб и заявлений.
2. Использование программного модуля юридического обеспечения «Законодательная
база» для разъяснения личному составу положений федерального законодательства,
иных нормативных правовых актов, приказов МВД России по социальным вопросам.
3. Использование программного модуля «Информационный киоск» для предоставления
информации по запросу сотрудников и членов их семей.
4. Проведение тематических мероприятий на открытых необорудованных площадках с
использованием мобильного комплекта звукоусиления и мультимедийного проектора
с проецированием материалов на выносной экран.

Культурно-просветительная
•

•
•

работа

оказание помощи личному составу в преодолении психологической и физической
усталости, компенсация последствий эмоциональных перегрузок в служебной
деятельности, организация содержательного досуга сотрудников и членов их семей;
создание условий для творческой самореализации сотрудников и членов их семей,
развития художественного самодеятельного творчества личного состава;
обеспечение функционирования постоянно действуюrцих творческих коллективов в
органах (учреждениях), обеспечение их участия в конкурсных мероприятиях,
фестивалях и концертных программах мвд России.

~етодыобеспечения:
1. Проведение оледующих тематических мероприятий на открытых необорудованных
площадках с использованием мобильного комплекта звукоусиления и мультимедийного
проектора с проецированием материалов на выносной экран:
концерты, смотры, конкурсы и выставки самодеятельного художественного
творчества;
спортивно-тсатрализованные представления, вечера отдых,' детские и семейные
праздники;
просмотр театральных спектаклей, кинофильмов, концертных программ;
творческие встречи с деятелями искусства и культуры, представителями
традиционных религиозных конфессий.
Проведение
мероприятий
морально-псикологического
выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах
•

•
•

•

•
•

•

•

•

обеспечения

в

ходе

разъяснение сотрудникам требований федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов мвд России, определяющих содержание действий
органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах;
мобилизация личного состава на выполнение поставленных оперативно-служебных
задач при чрезвычайных обстоятельствах;
психологическое обследование и отбор сотрудников с выдачей заключений о
возможности их привлечения к выполнению задач при чрезвычайных обстоятельствах
и рекомендаций по комплектованию подразделений с учетом психологической
совместимости сотрудников;
организация морально-психологической подготовки личного состава к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах, обучение сотрудников методам и приемам
саморегуляции психического состояния в экстремальной обстановке;
проведение мероприятий индивидуальной психологической коррекции с
сотрудниками, имеющими признаки депрессии, нервно-психической неустойчивости;
разъяснение личному составу порядка реализации социальных гарантий, компенсаций
и мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для
сотрудников, выполняющих задачи при чрезвычайных обстоятельствах, членов их
семей;
организация проведения культурно-просветигелъных мероприятий, направленных на
формирование у личного состава позитивного настроя на выполнение поставленных
задач, повышение готовности к действиям при чрезвычайных обстоятельствах;
обеспечение преодоления последствий негативного воздействия на психику
сотрудников вида разрушений и человеческих жертв, физического, морального и
психологического напряжения;
оказание психологической помощи сотрудникам, получившим боевые психические
травмы, проявляющим признаки посттравматических стрессовых расстройств.

~етодыобеспечения:
1. Проведение культурно-просветительных
мероприятий с выездом к месту дислокации
подразделений,
назначенных
для
въшолнения
задач
при
чрезвычайных
обстоятельствах.
2. Использованием мобильного комплекта звукоусиления и мультимедийного проектора
с проецированием материалов на выносной экран для ведения разъяснительной работы
и мобилизации личного состава на выполнение поставленных оперативно-служебных
задач при чрезвычайных обстоятельствах.
3. Выездные сессии для проведения обследования личного состава специалистамипсихологами.
4. Психологическое
тестирование
с помощью программно-аппаратного
комплекса
«Пункт психологической помощи и реабилитации».
5. Релаксационно-восстановительные
процедуры.
6. Применение аудио программ для релаксации.
1. Состав мобильного информационно-аналитического
центра с функцией
психологической помощи:
1. Колесная база - пассажирский междугородний автобус средней вместимости не
менее 20 человек со встроенной электрической, локальной и компьютерной сетью, с
системой кондиционирования воздуха.
Параметрыконтура
Габаритные размеры (ппп) 7330*2320*2950
Внутренняя высота салона (mm) 1930
Колесная база (пцп) 3800
Передняя колея/задняя колея (пцп) 1860/1640
Передний свес/задний свес (шш) 1215/2315
Параметрыдвигателя
Тип двигателя (евро 3), 4цилиндровый
дизельный двигатель, с водным охладителем,
Объём (л) 4,5

рядовой, 4-тактный турбонаддувный
промежуточным охлаждением воздуха.

2. Специальный
комплект
мебели:
установленный
на колесной
базе с
соответствующей сертификацией в компетентных организациях и обеспечивающий
одновременную работу специалистов (до 5-ти чел.) и прием населения (до 5-ти чел.).

3. Электростанция

бензиновая с двигателем Honda: номинальная мощность не
менее 5кВА, частота, - 50Гц, напряжение - 220В, уровень шума - 90dB, двигатель - тип
одноцилиндровый, С воздушным охлаждением, система запуска - ручная (кик-старт),
продолжительность работы (средняя) - 3,5 ч, расход топлива - не более 350 г/кВт:ч, бак6 л., габариты, ДхШхВ, мм - 740х480х520, вес - 80 кг.
4. Сервер: процессор - Intel XEON, количество ядер не менее 4-х, частота шины 1333
Ггц или эквивалент; материнская плата - серверная двухпроцессорная материнская плата
Intel, ASUS Е-АТХ или эквивалент; оперативная память (ОЗУ) - не менее 2Гб DDR3 ЕСС
и с возможностью расширения не менее чем до 31Гб; дисковая под система - 6-ти
канальный интегрированный канальный контроллер RAID, с поддержкой уровней RAID
О, 1; видеокарта - не менее 64 Мб; сетевая плата - интегрированная серверная 101100 Мбит
разъем RJ-45, поддержка протоколов 10/100 Вазе-Т с автоопределением скорости обмена
не менее 1 шт. Интегрированная серверная 100/1000 Мбит разъем RJ-45 , поддержка
протоколов 10011000 Вазе-Т с авто определением скорости обмена не менее 1 шт.; дисплей
- диагональ экрана 17", количество цветов 16,7 млн.
Предустановленное программное обеспечение - Мicrosoft® Windows® 2008 Server (5
клиентов).
Беспроводной комплект: клавиатура, манипулятор "мышь".
5. Рабочая станция (ноутбук) - 4 комплекта для работы специалистов.
Операционная система: подлинная Мiсrоsоft Windows 7. Процессор не хуже чем
Intel® СorеТМ 2 Duo. Встроенный адаптер беспроводной связи не хуже чем Intel® Wireless
WiFi.
Оперативная память не менее 2Gb, с возможностью расширения до 4 Gb. Жесткий
диск не менее 160Gb S-ATA с технологией защиты диска от физических повреждений.
Дисплей не менее 15.4" WXGA TFT LCD повышенной яркости, не менее 16.2 млн цветов.
Видеоподсистема с поддержкой Мicrosoft® DirectX® 9 и РС! Express® или эквивалент.

Аудиоподсистема:
поддержка Intel® Нigh-Definition audio. Встроенный адаптер
беспроводной связи не хуже чем Intel® Wireless WiFi (стандарты 802. lla/b/g), Wi-Fi
CERTIFIED.
Прикладное ПО: Мicrosoft ОШсе Рго 2007.
6. Телевизор: ТИП- ЖК ; формат экрана- 16:9; матрица - LCD-TFT; разрешение 1366х768 Пикс (НD ready); количество каналов тюнера - 100, прием в системе SECAМ,
РAL, кабельное ТВ; объемное звучание - SRS TruSurround ХТ; терминалы - S-Video,
композитный, компонентный, Scart (RGB) 2, выход на наушники, цифровой интерфейс
НDMI 2; габариты - 500х670х220 мм; вес - 10 кг.
7. DVD-плеер с выходом НDМI способен превратить любое изображение в
. изображение формата РиН НD, а функция BD-wise позволит довести четкость картинки
стандартного качества до качества, присущего технологии Blu Ray. Воспроизведение DVD+R1-R; DVD+RW/-RW, CD-R/RW, МР3, WМA, VCD, SVCD, JPEG, DivX. габаритыI430х45х206 мм. Вес - 2,1 кг.
8. Система громкоговорящей связи:
• CDIМP3 ресивер
Тип устройства: РМ/УКВ CD/МP3 ре сивер со слотом для карт памяти SD и
поддержкой интерфейса USB.
Передняя панель: полностью съемная с футляром.
Высокая выходная мощность: 4 х 55 Вт.
Совместимость с форматами: CD/МP31WМA.
Поддержка карт памяти с интерфейсом USB.
Поддержка карт памяти: SD.
Bluetooth нового поколения с поддержкой передачи высококачественного стереозвука
Высокоскоростной цифровой PLL тюнер.
Прием данных системы RDS-EON.
Память станций: 18.
Электронная регулировка параметров.
Тип дисплея: Матричный.
Авто запись наиболее мощных станций в память.
Аудио выход: 4-канальный RCA.
• Автомобильный усилитель мощности
Частота среза фильтра низких частот: 40-160 Гц.
Глубина разделения стереоканалов: 80 дЕ.
Номинальная выходная мощность(4 Ом), Вт: 55х4.
Максимальная выходная мощность(2 Ом), Вт: 75х4.
Частота среза фильтра высоких частот: 100 Гц.
Входное сопротивление: 10.
Номинальная выходная мощность(2 Ом), Вт: 65х4.
Максимальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 150х2.
Усиление низких частот (60 Нz), дЕ: 0,9,18.
Входная чувствительность: 0,1-8,0.
Номинальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 130х2.
Коэффициент гармоник, %: 0,1.
Размеры установочные (ШХВХГ): 328х60х246.
Номинал предохранителей: 40.
Диапазон воспроизводимых частот: 10-55к.
Отношение сигнал: шум, ДЕ А: 85.
Максимальная выходная мощность(4 Ом), Вт: 60х4.
• Всепогодная акустическая система
Диаметр: 16,5 см.
Мощность максимальная: 160.

Мощность номинальная: 45.
Диапазон частот: 35-22000 Гц.
Чувствительность: 90 дБ.
Водонепроницаемый корпус Marine.
Устойчива к ультрафиолету (стандарт ASTM G154) .
• Микрофон беспроводной (мономикрофон)
Частотный диапазон: 100 Гц - 1О кГц.
Дальность (в помещении): до 10 метров.
Тип используемой батареи: 1 х Е (9 В).
Время автономной работы: до 12 часов.
Штекер 3.5 мм.
Переходник 3.5 мм / 6.3 мм.
9. Стационарная спутниковая ТВ антенна со встроенной технологией DVВ
высочайшего стандарта качества. Защищена прочным обтекателем, готова к дальней
дороге. Стационарная спутниковая ТВ система характеризуется встроенной технологией
DVВ и полностью автоматическим поиском спутников. Доступ к каналам спутникового
телевидения Триколор на территории Европейской части России (во время просмотра
машина должна быть стационарна). Компактный низкопрофильный обтекатель высотой
38 см; возможен апгрейд антенны для использования системы во время движения.
Габариты: 38 см высота, 81 см диаметр, зеркало - 45 см.
Минимальный уровень сигнала: 50-52 dВ.
Ресивер (Триколор ТВ).

(Экран для презентаций)
10. Дополнительное

оборудование:

• Мобильный комплект звукоусиления,
воздействий.

с палаткой для защиты от внешних

• Экран навесной.
• Экран для презентаций с антибликовым рукавом.
• Раздаточная стойка.
• Электрический чайник (кофеварка).

• Микроволновая печь.
• Холодильник.
• Штыри заземления.
• Ионизатор воздуха.
• Релаксационные подушки.
• Комплект связи GPRS дЛЯпередачи данных.
• Охранный комплекс дистанционного управления с датчиками объема.
• Комплект парковочных датчиков с монитором.

(Мобильный комплект звукоусиления)
II. Программно-аппаратный комплекс обеспечения деятельности состоит из:
1. Программвый модуль хранилища видеоматериалов.
2. IIрограммный
модуль
«Информационный
киоск»,
обеспечивающий
возможность просмотра информации по средством html-страниц, с функцией наполнения
информационного
раздела текстовой информацией, с блоком для редактирования
информации и возможностью
запуска любого почтового клиента, для отправки
электронных сообщений.
3. Хранилище
фотоматериалов,
обеспечивающий
возможность
ведения и
редактирования информации о мероприятиях, проведённых с
людьми, с блоком для
импорта медиафайлов и возможностью выгрузки данных медиафайлов.
4. Цифровая фотокамера.
5. Проектор,
6. МФУ.
7. Резак гильотинный.
8. Фильмы, записанные на жестком диске.
9.Видеокурсы специализированного назначения, записанные на жестком диске,
не менее 50 (штук).
10. Музыкальные СD-диски в количестве не менее 11 (штук).
11. Эксплуатационная документация.

Ш. Программно-аппаратный
реабилитации» состоит из:

комплекс «Пункт психологической

помощи и

(YIIИ, аналоговый манипулятор джойстик)
1. Программный модуль «Психолог», обеспечивающий возможность тестирования
людей, количество тестовых заданий реализуемых комплексом в диалоговом формате - не
менее 90. Количество тестовых заданий, реализуемых в бланковом формате и
обрабатываемых посредством сканерного ввода - не менее 40.
2. Устройство для психофизиологических исследований (УПИ), состоящее из
«Блока
специализированной
психодиагностической
клавиатуры»
и
«Блока
психомоторных тестов».
3. Аналоговый манипулятор джойстик, обеспечивающий
реализацию тестов,
оценивающих качеств зрительно-моторной координации при выполнении различных
форм аналогового слежения, а также для оценки способности к распределению внимания
при выполнении совмещенных заданий.
4. Аналоговый манипулятор ножная педаль, обеспечивающая реализацию тестов,
оценивающих координацию совместных движений рук и ног.
5. Аудиоплеер. Поддерживаемые форматы CD - CD,CD-R,CD-RW РМ - тюнер
Питание от батарей/аккум. Аккумулятор Ni-МН, АА Гнездо для подключения адаптера
есть Особенности. ЖК дисплей на
пульте, цифровой эквалайзер Комплект, пульт,
наушники Вес (г) - не более 330.
6. Наушники, обеспечивающие предъявление тестовой информации в звуковой
модальности, а также формирование звуковых эффектов, сопровождающих проведение
диалогового тестирования по некоторым тестам в зрительной модальности.
7. Комплект для диагностики психо-эмоциональных состояний:
- для снижения стрессовых влияний, быстрой релаксации, снятия усталости;
- для активизации процессов обучения и творческих возможностей;
- в комплексной терапии синдрома дефицита внимания;
- для улучшения физической работоспособности;
- для концентрации и мобилизации воли и ресурсов организма;

- для изменения отношения к психотравмирующим ситуациям;
- в комплексной терапии алкогольной и наркотической зависимости;
- для уменьшения уровня тревожности;
- в комплексной терапии вегетативных расстройств;
- для облегчения введения в состояние транса и гипноза;
- для ускорения освоения и проведения медитативных техник.
8. Комплект
для психофизиологической
диагностики,
решающий следующие
задачи:
-снятие
нервно-эмоционального
напряжения;
-восстановление
основных
психических функций; -оперативное
восстановление
работоспособности
и с~(ение
утомляемости; -повышение функциональных возможностей организма, устойчивости к
влиянию стрессовых факторов; -обучение
навыкам
саморегуляции
психических
состояний.
9. Комплект
для повышения
адаптивных
резервов, стресс устойчивости при
действии
внутренних и внешних факторов, де стабилизирующих функций организма
человека.
Предназначен для изменения состояния сознания путем модификации реакций систем
вегетативного обеспечения на физические и нейропсихические нагрузки, обеспечивает
генерацию звуковых' световых и тактильных стимулов
10. Аудио - программы для релаксации, комплект из 6 (штук).
11. Эксплуатационная
документация
и методическое
обеспечение
по
психологической работе.
12. Программвый
модуль «Полиграфический
комплекс».
IV. Программно-аппаратный
комплекс юридического
1. Программный
модуль «Законодательная
база».
2. Программный
модуль «Службы».

обеспечения

состоит из:

Сертификат
соответствия
СК .МЙ2-00534 (1S09001:2000)
со Свидетельством
о
прохождении ежегодного инспекционного контроля СВ N212-00534-1 от 25.12.209 г.
Патент на полезную модель от N281924 «Мобильный автоматизированный комплекс на
базе транспортного средства».
Лицензии:
•
•

«На деятельность по технической защите конфиденциальной

информации»;

«На деятельность
по разработке и (или) производству
средств защиты
конфиденциальной
информации»,
выданных
Федеральной
службой
по
техническому и экспортному контролю.
Требования к программному обеспечению:
ПО соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
17.11.2007 N2 781 «Об утверждении
Положения об обеспечении
безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».

Стоимость Мобильного информационно-аналитического центра с функцией
психологической помощи в стандартной комплектации - 10 МЛН. рублей.
Стоимость конкретной модели может варьироваться в зависимости от
технических условий и комплектации.
Мобильные комплексы в различной модификации поставлялись по
государственному заказу в адрес Министерства труда, занятости и
социальной защиты, Министерства здравоохранения и социального
развития, Министерства внутренних дел Российской Федерации .

Официальный поставщик на территории рф
ТД 000 «Технодалс плюс»

Тел. +7(911)0055555
+7(812)9424430
+7 (812) 9720501
WWW.tеhпоdаls.ГU
office@tehnodals.ru

tehnodals@mail.ru

