
18 Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И

ОБЗОР 
ОТРАСЛИ

1. Нормирование: 
1. Информационный мониторинг норм по безопасности:
 — евронормы — мониторинг, актуальные темы;
 — применение требований европейских норм в норма-

тивных документах по проектированию пожарной автома-
тики РБ.

2. Стандарты и методики в сфере средств криптографиче-
ской защиты информации, в частности, создание Профилей 
защиты для объектов информатизации различных категорий.

3. Разъяснения норм официальными органами (вопрос-ответ).
2. Сертификация и лицензирование: 

1. Изменения в требованиях по лицензированию и серти-
фикации в РБ. 

2. Порядок признания на территории РБ сертификатов 
Евросоюза и РФ. 

3. Контроль за качеством выпускаемой продукции (ППКП, 
пожарными извещателями и т. д.) органами надзора.

4. Сертификация сетевых средств защиты информации для 
создания защищенных VPN-сетей.

5. Сертификация и заключение на область применения, в 
чем «ловушка»?

6. Порядок проведения сертификационных испытаний: 
подводные камни, временные, финансовые затраты.

7. Справочная информация. Перечни сертифицированной 
продукции (МЧС, ДО, ОАЦ).

Перечень заключений на область применения и ТУ (МЧС). 
Перечень оборудования (ДО).

3. Практика проектирования: 
1. Особенности проектирования систем пожарной сиг-

нализации. 
2. Особенности проектирования адресных систем пожар-

ной сигнализации. 
3. Опыт проектирования установок пожаротушения: водя-

ных, пенных, газовых, аэрозольных, порошковых (пожаро-
тушение: складское стеллажное;в высотных зданиях и пр.).

4. Системы видеонаблюдения: практика проектирования, 
основные ошибки, опыт интеграции со СКУД и периметраль-
ной сигнализацией.

5. Обеспечение электроснабжением систем и установок 
пожарной автоматики с учетом СТБ 11.16.02; 

6. Опыт проектирования систем звукообеспечения и опо-
вещения о пожаре.

7. Противопожарная защита складских зданий с высоко-
стеллажным хранением грузов. 

8. Проектирование систем безопасности в составе Единой 
автоматизированной системы управления зданием (ЕАСУЗ) 
в соответствии с ТКП 45-3.02-180.

9. Практика проектирования информационных систем с 
учетом вопросов их информационной безопасности и прак-
тики их аттестации (комплексные защищенные информаци-
онные системы).

10. Программные продукты для расчетов параметров в систе-
мах безопасности, в том  числе путей эвакуации (обзор, анализ).

11. Проекты и решения. Примеры основных технических 
решений на типовых объектах по всем видам организации 
безопасности (обзор, анализ).

12. Обоснование выбранного оборудования на стадии 
«А». Как уйти от проблем выбора в свете возможных тен-
дерных торгов.

13. Критерии и подходы к выбору систем безопасности 
(СКУД, ССTV и др.) при проектировании для объектов раз-
ного типа. 

14. Оптимизация систем безопасности (возможности рас-
ширения и интеграции систем безопасности без замены ее 
составных частей).

15. Особенности проектирования СКУД с элементами ППС 
(платежно-пропускных систем).

16. Интеграция СКУД с системами «безбумажного» доку-
ментооборота предприятия, в том числе передача данных от 
СКУД в системы бухгалтерского и кадрового учета.

4. Вопросы взаимодействия с государственными кон-

тролирующими, регулирующими органами при построе-

нии систем безопасности: 

1. Разработка и согласование специальных технических 
условий на объекты, проектируемые с отступлением от тре-
бований норм, на которые отсутствуют нормы проектирова-
ния и высотные здания.

2. Практические вопросы взаимодействия ОАЦ с лицен-
зиатами при прохождении Государственных экспертиз, сер-
тификаций СЗИ.

3. Этапы получения лицензии (как правильно открыть 
лицензию на обеспечение собственной безопасности).

4. Процесс согласования отступлений от норм (последо-
вательность действий, документы, сроки).

5. Подготовка кадров по безопасности: 

1. Опыт подготовки специалистов в проектных организациях. 
2. Подготовка кадров в учебных заведениях: БНТУ и др.
3. Организация курсов, учебных, практических и лабора-

торных занятий по сертифицированным в РБ VPN-продуктам.
6. Иные вопросы: 

1. Организация семинаров и круглых столов по обсужде-
нию проблемных вопросов, в том числе изменение в нор-
мативной и законодательной базе с привлечением орга-
нов управления и надзора (МЧС, Департамента Охраны, Гос-
стандарта и др.).

2. Анализ и разбор ситуации в сфере защиты персональных 
данных в РБ в связи со вступлением в силу Закона «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации».

3. Практика эксплуатации систем безопасности (мнения 
эксплуатирующих организаций):

 — контроль наличных средств (кэш-контроль);
 — особенности прокладки коммуникаций при построе-

нии СКУД;
 — сравнение (+/-) и отзывы об оборудовании;
  — обслуживание систем безопасности (регламенты 

работ, правовое обеспечение ТО, текущее сопровождение 
программного обеспечения систем безопасности. Что это 
такое?).

4. Составление паспорта безопасности для объектов повы-
шенной опасности, уникальных объектов (при массовом пре-
бывании людей).

5. Вопросы построения АСУ, комплексных систем безопас-
ности на объектах (в том числе для многофункциональных 
зданий). Надежность систем безопасности с централизован-
ным управлением.

6. Информационные возможности систем безопасности и 
их использование.

РЕДАКТОРСКИЙ ПЛАН 2010  
привлечение заинтересованной аудитории
Представляем Вашему вниманию перечень тем, которые мы будем рассматривать 
на страницах журнала «Технологии безопасности» в 2010 г. Наша задача — создавать 
содержательное издание о технологиях, средствах и ситуации на рынке безопасности. 

Мы будем рады услышать Ваши предложения по 

тематическому наполнению журнала. Свои идеи, 

вопросы, уточнения и замечания направляйте 

в редакцию по факсу: (017)294-94-98 

или на e-mail: info@aercom.by.

Редакция журнала «Технологии Безопасности»


