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В начале февраля 2010 г. ОАО 
«Белагропормбанк» согла-
совало с Департаментом 

охраны МВД требования по осна-
щению техническими средствами и 
системами охраны обменных пунктов 
(далее по тексту  — ПОВ) ОАО «Бела-
гропормбанк», которыми регламенти-
рованы подходы к организации, в том 
числе и СВН. Согласно требованиям, 

все ПОВ данного банка подлежат обя-

зательному оснащению системой 

охранного телевидения с передачей 
видеосигналов в режиме реального 
времени по выделенным линиям свя-
зи или другим каналам связи на авто-
матизированное рабочее место непо-
средственного руководителя касси-
ров обменных пунктов, создаваемое 
на удаленном объекте банка для кон-

троля и видеозаписи обстановки на 
обменном пункте и вблизи его.

Согласован следующий подход к 
организации охранного видео. Тре-
бованиями по техническому оснаще-
нию ПОВ четко закреплены целевые 

задачи видеонаблюдения, которые 
должны быть изложены в техническом 
задании. Предусмотрены следующие 
цели: обнаружение, различение и  

идентификация.
О пр е де л е ны м е с т а ус т а н о в к и 

камер видеонаблюдения, способы 
передачи видеосигнала. С использо-
ванием видеонаблюдения предусмо-
трена организация контроля входной 
зоны в ПОВ, обзор территории ПОВ, 
контроль служебного входа кассира, 
мониторинг работы кассира.

В зависимости от зоны контроля 
перед СВН ставятся определенные 
задачи, для исполнения которых под-
бираются элементы СВН с опреде-
ленными техническими характери-
стиками. 

В соответствии с согласованными с 
Департаментом охраны МВД норма-
ми, предусмотрена видеофиксация 

клиентов ПОВ без идентификации 

личности.
Задача идентификации поставлена 

перед камерами, контролирующими 
рабочую зону ПОВ (отождествление 
кассира, инкассатора). Для опреде-
ления параметров системы видеона-
блюдения нормами закреплено сле-
дующее примечание. 

 

«Как правило, для идентификации 
знакомого человека (например, кас-
сира или инкассатора) его рост дол-
жен занимать не менее 50 % экра-
на монитора (кадра), то есть поле 
зрения телекамеры по горизонтали 
должно быть не более 24 0 (не более 
5 м на расстоянии 10 м). Для иденти-
фикации незнакомого человека, его 
рост должен быть 120 % от высоты 
экрана (кадра), то есть поле зрения 
телекамеры по горизонтали долж-
но быть не более 11 0 (не более 2 м 
на расстоянии 10 м).»

 Для однозначного решения вопро-
са идентификации в техническом зада-
нии на проектирование СВН закрепля-
ются параметры, приведенные в при-
мечании. Исходя из этого подбирают-
ся необходимые камеры и объективы.

 Камеры, контролирующие входную 
зону ПОВ, оснащены детекторами дви-
жения, при сработке которых включа-
ется режим видеозаписи. 

В ряде с лучаев д ля предотвра-
щения возможностей хищения или 
повреждения камер, использующихся 
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для контроля за обстановкой вокруг 
обменного пункта, нормами реко-
мендуется использование малогаба-
ритных видеокамер с объективами 
Pinhole или Pinhole Conical для скры-
того наблюдения. Использование 
таких камер рекомендовано Депар-
таментом охраны МВД, при условии, 
что разрешающая способность камер 
позволяет решать задачи, поставлен-
ные перед СВН. Независимо от типов 
используемых камер, руководством 
банка принято решение об обязатель-
ном информировании клиентов о том, 
что ведется видеонаблюдение. 

П р и  п о с т р о е н и и  С В Н  п е р е д а -
ча видеосигнала организована по 
отдельному каналу связи, в том числе 
предусмотрена возможность исполь-
зования GSM-канала (в настоящее 
время этот канал для передачи виде-
осигнала на объектах ОАО «Белагро-
промбанк» не используется). Вопро-
сы выбора способа передачи инфор-
мации и выбора канала связи с Депар-
таментом охраны МВД не согласовыва-
лись, они решаются в каждом конкрет-
ном случае локально, с учетом особен-
ностей объекта.

Согласованными требованиями 
предусмотрено, что при использова-
нии проводных линий связи для пере-
дачи видеоинформации они должны 
обеспечить скорость передачи дан-
ных не менее 64 Кбит/с.

Специалистами ОАО «Белагропром-
банк» предусмотрена установка сете-
вой версии СВН, автоматически пере-
дающей видеосигнал с ПОВ непосред-
ственно руководителю данного ПОВ. 
На рабочее место руководителя в 
режиме реального времени поступа-
ют сигналы со всех камер ПОВ: обзор-
ных, контролирующих входную зону 
в ПОВ, контролирующих служебный 
вход в ПОВ. Дополнительно осущест-
влен видеоконтроль служебной две-
ри ПОВ. Для этих целей задейство-
ваны тревожные выходы видеореги-
стратора. Как только на них поступа-
ет сигнал, у руководителя ПОВ появ-
ляется соответствующее уведомление. 
Таким образом происходит контроль 
безопасности при входе/выходе касси-
ра ПОВ, а также решается вопрос кон-
троля рабочего времени. 

Руководитель кассиров имеет воз-
можность получать сообщения о собы-
тиях, обнаруженных системой виде-
онаблюдения на обменных пунктах  
(открытие входной двери, открытие 
двери сейфа, превышение звуково-
го порога, отсутствие сигнала с теле-
камеры). В случае обнаружения чрез-
вычайной ситуации руководитель ПОВ 
незамедлительно передает информа-
цию по телефону 102.

Нормами предусмотрено, что систе-
ма видеонаблюдения может выпол-
няться как в виде нескольких неза-
висимых систем (для отделения, РКЦ, 
ПОВ, банкоматов и инфокиосков), так и 
в виде единой системы с разграниче-

нием между пользователями прав по 
доступу к видеоинформации.

К 1 апреля 2010 г. все ПОВ запла-
нировано оборудовать СВН. Тактика 
оснащения ПОВ системами видеона-
блюдения устанавливается в зависи-
мости от конструкции ПОВ и места его 
расположения.

Согласно утвержденным ОАО «Бела-
гропромбанк» нормам, видеоинфор-

мация  с  ПОВ хранитс я  45  с у ток . 
Такой срок хранения данных опреде-
лен практикой эксплуатации СВН. Нор-
мативно закреплена скорость запи-

си изображения с видеокамер  — не 

менее 5 кадров в секунду. 
Документами предусмотрено обя-

зательное согласование проектной 
док ументации на оснащение ПОВ 
системами охранного видеонаблюде-
ния с областными и Минским город-
ским управлениями Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь.

 Для банкоматов ОАО  «Белагро-

промбанк» предусмотрен трехмесяч-

ный срок хранения информации. 
ОАО «Белагропромбанк» закупает бан-
коматы только со встроенной СВН, и 
на сегодняшний день все банкоматы 
по стране уже оборудованы видео. В 
настоящее время видеокамеры банко-
матов должны иметь разрешение не 
менее 600 ТВЛ, чувствительность  — 
не менее (не хуже) 0,003 люкс.

В ближайшем будущем все банкома-
ты страны планируется объединить в 
единую сеть СВН. Ведение единого 
мониторинга  всех банкоматов ОАО 
«Белагропромбанк» будет организо-
вано на уровне областных центров.

До 1 июля 2010 г. все ранее установ-
ленные СВН (до согласования требо-
ваний к СВН с ДО) будут модернизи-
рованы и приведены в соответствие 
с согласованными требованиями. 
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