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С помощью АСОС «Алеся» по 
абонентским телефонным лини-
ям контролируется сигнализация 
более 30 тыс. объектов, с помо-
щью радиоканальных пультов кон-
тролируется сигнализация  более 
чем на 2 тыс. объектов. 

Более чем на тысяче объектов 
сигнализация контролируется по 
каналам GSM-связи. 

Аппаратура, обеспечивающая 
контроль средств сигнализации 
по каналам GSM-связи, установ-
лена более чем в 100 подразде-
лениях, продолжается плановая 
установка. 

В целях обеспечения надежно-
сти охраны объектов с помощью 
технических средств в 2009 году 
подразделениями охраны полно-
стью отремонтированы средства 
сигнализации почти на 2 тыс. 400 

объектах.
Увеличение количества охра-

няемых с помощью технических 
средств объектов и жилых домов 
и других помещений с личным 
имуществом граждан привело к 
увеличению количества обслу-
живаемых технических средств 
охраны, приведенных для нор-
мирования труда по их техниче-
скому обслуживанию к условным 
установкам. За 2009 год количе-
ство условных установок возрос-
ло на 30 тыс. 

Подразделениями охраны во 
взаимодействии с территориаль-
ными органами внутренних дел 
в 2009 году проводилась целе-
направленная работа по преду-
преждению краж личного имуще-
ства граждан путем оборудования 

жилых домов и других помещений 
с личным имуществом граждан 
техническими средствами охраны.

В течение 2009 года оборудова-
но средствами и системами охра-
ны 14 тыс. 937 жилых домов 

(п о м е щ е н и й)  г р а ж д а н ,  ч т о 
позволило превысить 140-тысяч-
ный рубеж по количеству охра-
няемых с помощью технических 
средств жилых домов и других 
помещений с личным имуществом 
граждан. Количество охраняемых 
жилых домов на конец года соста-
вило 140 тыс. 185, что составляет 
5,27 % жилищного фонда населен-
ных пунктов в местах дислокации 
подразделений или 20,5 жителей 
из тысячи пользуются услугами 
охраны домов и квартир — самый 
высокий показатель в СНГ.

Для сравнения: на Украине охра-
няется 117 тыс. домов при населе-
нии 50 млн человек, из которых 
35 млн  — в местах дислокации, 
т.е. 3,3 жителя из тысячи пользу-
ются услугами охраны квартир. В 
России охраняется 1 млн 720 тыс. 
домов при численности населения 
142 млн человек, из которых 99 

млн — в местах дислокации под-
разделений, т. е. охраняются 17,3 
жителя из тысячи.

В целях пресечения разбоев и 
грабежей в жилые дома и кварти-
ры граждан в 2009 году продол-
жилось внедрение средств руч-
ной тревожной сигнализации. На 
сегодняшний день подразделе-
ниями Департамента охраны кон-
тролируются средства тревож-
ной сигнализации (экстренного 
вызова милиции — КТС) в 15 тыс. 

275 жилых домах и квартирах. 
За последние 5 лет количество 
жилых домов и квартир, оснащен-

ных кнопками экстренного вызо-
ва милиции, увеличилось более 
чем в 1,5 раза.

В текущем году продолжилась 
работа по повышению безопас-
ности и социальной защищенно-
сти одиноких пожилых людей. В 
подразделениях охраны имеются 
списки одиноких пожилых людей, 
проживающих в местах дислока-
ции подразделений охраны, уста-
новлены скидки на оплату услуг 
за охрану жилых домов (поме-
щений) и использование ручных 
систем тревожной сигнализации, 
рассрочка платежей за устанав-
ливаемую аппаратуру.

В 2009 году принято под охра-
ну более 650 жилых домов и квар-
тир одиноких пожилых людей. На 
сегодняшний день нашими под-
разделениями охраняется около 
7 тыс. таких домов и квартир.

В 2009 году велись работы по 
модернизации автоматизиро-

ванной системы охранной сиг-

нализации «А лес я»,  которые 
расширили ее возможности, при 
этом обеспечена преемственность 
действующих пультов. Они  могут 
работать как с новым, так и со ста-
рым оборудованием.

В связи с разработкой в 2008 
году совместно с заводом «Промс-
вязь» нового коммутатора направ-
лений для АСОС «Алеся», осво-
ен выпуск новых моделей прибо-
ров, работающих с новым комму-
татором.

Начиная с 2008 года РУП «Бел-
телеком» в г. Витебске начато раз-
вертывание сегмента мультисер-
висной абонентской сети свя-
зи с использованием оборудова-
ния компании «Хуавей» (Китай). 
Особенность данного оборудо-
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вания состоит в том, что основ-
ная его часть расположена в улич-
ных телекоммуникационных шка-
фах, которые максимально при-
ближены к конечному абоненту 
(не более 1 км). Передача инфор-
мации любого рода от шкафа до 
абонента осуществляется по мед-
ной витой телефонной паре. Связь 
меж ду шкафами, АТС и други-
ми узлами связи осуществляет-
ся с использованием волоконно-
оптического кабеля с переда-
чей информации по протоколу 
IP. Такое построение сети связи 
делает затруднительным исполь-
зование традиционного обору-
дования охранной сигнализации. 
В первую очередь из-за того, что 
в шкафах отсутствует необходи-
мое место для размещения обо-
рудования охраны, которое раз-
рабатывалось для размещения в 
помещениях АТС.

Для совмещения существую-
щих систем охраны с новым обо-
рудованием связи в начале 2009 
года Департамент охраны утвер-
дил НП РУП «Агат-Систем» и НТ 
ЗАО «Аларм» техническое зада-
ние на разработку ретранслято-
ра СПИ АСОС «Алеся» нового типа. 
В декабре были проведены стен-
довые испытания ретранслятора 
производства НТ ЗАО «Аларм». С 
15 декабря 2009г. начата его опыт-
ная эксплуатация в г. Витебске.

На сегодняшний день система 
передачи извещений о проник-
новении и пожаре АСОС «Алеся» 
реализуется за пределы Белару-
си  — в Республику Таджикистан. 
Так, за последние 4 года были 
обеспечены 3 поставки СПИ АСОС 
«Алеся» и объектовых приборов 
на общую сумму 81,5 тыс. долла-
ров США (из них в 2009 году — 38 
тыс. USD). 

Качественные изменения прои-
зошли и в развитии радиосистем 
охраны. Так, радиосистема пере-
дачи извещений «Новатех РДО 
вер. 1.5» теперь обеспечивает 
работу с приемно-контрольными 
приборами по каналам связи GSM. 
Также появились версии прибо-
ров, работающих по дублирован-
ному каналу передачи информа-
ции — радио/GSM. 

В ок тябре-ноябре 2009 года 
проведена разработка техниче-
ского задания на создание устрой-
ства автоматизированного кон-
троля отм еток сотрудниками 
(работниками), несущими службу 

на стационарных постах. Целью 
создания такого устройства яви-
лась необходимость упразднения 
существующей системы отзвона 
с постов и устранения в системе 
контроля так называемого «чело-
веческого фактора». В ноябре ТЗ 
утверждено: ориентировочное 
время выпуска установочной пар-
тии 50 шт. — начало февраля 2009 
года, примерная стоимость изде-
лия — 60 тыс. рублей.

В 2010 году каких-либо стратеги-
ческих изменений в использова-
нии систем охраны не произойдет. 
Как и до этого, базовой системой 
остается система передачи изве-
щений о проникновении и пожа-
ре АСОС «Алеся», а также радио-
системы, введенные в эксплуата-
цию ранее. 

Департамент охраны готов к 
конструктивному диалогу с про-
изводителями и поставщиками в 
направлении дальнейшего раз-
вития и внедрения систем охра-
ны. При этом следует учитывать, 
что внедрение новых систем будет 
проводиться только в том случае, 
если появятся новинки, характе-
ристики и функциональные воз-
можности которых позволят орга-
низовать охранную деятельность 
в республике на новом уровне.

 В 2009 году Департаментом 

охраны было проведено 2 откры-
тых конкурса, по результатам кото-
рых для обеспечения деятельности 
монтажных групп подразделений 
охраны было приобретено более 
12 тыс. приемно-контрольных при-
боров и около 50 тыс. извещателей 
различного принципа действия. 
Часть аппаратуры, включенной в 
проектно-сметную документацию, 
приобреталась подразделениями 
самостоятельно. Вся эта аппарату-
ра, а также определенное количе-
ство технических средств охраны, 
имевшихся на складах подразделе-
ний, была направлена на монтаж-
ные работы на объектах и жилых 
домах граждан.

В основном приобретае тс я 
аппаратура отечественного про-
изводства, импортная продук-
ция приобретается только по тем 
позициям, которые не произво-
дятся в Республике Беларусь  — 
отдельные типы охранных извеща-
телей, приемно-контрольные при-
боры, причем все белорусского 
производства. Основной постав-
щик аппаратуры для нужд подраз-
делений Департамента ораны  — 
ОАО «Агат-Систем», которое по 
количеству и ассортименту реа-
лизованной аппаратуры превос-
ходит других отечественных про-
изводителей. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РАЗДЕЛ

По данным Департамента охраны, предоставленным 19 фев-
раля 2010 среди охраняемых объектов:

1. Количество частных жилых домов (помещений) граждан — 
более 140 тыс., что составляет более 75% от общего количества 
охраняемых объектов и жилых домов (помещений) граждан.

2. Количество учреждений (организаций) торговли, в том 
числе коммерческих — более 13 тыс., из них более 2200 объ-
ектов, принадлежащих Белкоопсоюзу; 1130 объектов  — мел-
корозничной торговле.

3. Количество объектов государственной формы собствен-
ности — более 7 тыс. 

4. Количество банковских объектов:
— головные управления банков — 32;
— филиалы, отделения, РКЦ, ЦБУ — более 1850 объектов;
— ПОВ, расположенные вне банковских учреждений — более 

800 (из них все оснащены ручными системами тревожной сиг-
нализации); 

— банкоматы — 147 единиц, оборудованных техническими 
средствами с подключением  на пульт цент централизованно-
го наблюдения подразделений охраны.

Годовые планы закупок Департамента охраны, в том числе тех-

нических средств и систем охраны, публикуются на официаль-

ном сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры 

цен в порядке, определенном действующим законодательством.


