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БАНКОВСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Позиция Департамента Охраны 
в отношении регламентации 
технической укрепленности банков

Требования по оснащению учрежде-
ний банков будет регламентированы по-
становлением МВД Республики Беларусь, 
утверждающим Инструкцию. Со вступле-
нием в силу данного нормативного пра-
вового акта утратят силу совместный 
приказ МВД РБ и Национального банка 
№25 дсп / 10 от 10.02.1997 г. «Об утверж-
дении Инструкции по обо-рудованию 
учреждений банков техническими сред-
ствами охраны» и «Требования по обо-
рудованию помещений учреждений 
банков средствами охранной, пожарной 
и тревожной сигнализации», утвержден-
ные руководством Департамента Охраны 
и Национального банка Республики Бе-
ларусь №28/3/330 от 25.06.1999 г. и № 25-
12/53 дсп от 24.06.1999 г.

Запланированные сроки подготовки 
итогового проекта документа  — август 
2011 года. Если юристы Минюста и МВД 
Республики Беларусь решат возможным 
руководствоваться Законом Республики 
Беларусь «Об охранной деятельности в 
Республике Беларусь», в соответствии с 
которым порядок оснащения объектов, 
подлежащих обязательной охране (в 
т.ч. учреждений банков) определяется 
Министром внутренних дел Республики 
Беларусь, то до августа 2011 года Ин-
струкция вступит в силу. Если нет, то со-
гласовать Инструкцию с каждым из бан-
ков к августу 2011 вряд ли представится 
возможным.

Структура и характер изложения Ин-
струкции будет аналогичны постанов-
лению Правления Национального банка 
и МВД Республики Беларусь № 539 дсп/ 
412 дсп от 10.12.2010 г. 

Позиция Департамента за последние 
15 лет не претерпела изменений. Суть 
ее состоит в том, что в учреждении бан-
ка средствами охранной сигнализации 
блокируются все уязвимые места пери-
метра, аналогично периметру любого 
другого объекта. Отдельно блокируются 
многорубежной сигнализацией места 
хранения банковских ценностей: храни-
лища ценностей, сейфовые комнаты, де-

позитарные хранилища, вечерние кассы 
и комнаты хранения оружия с обеспе-
чением резервирования этих объектов 
по электропитанию от 36 до 72 часов в 
зависимости от категории электропита-
ния здания банка. Учреждения банков в 
обязательном порядке оснащаются си-
стемами охранного телевидения (СОТ), а 
рабочие места кассиров, предкладовые, 
комнаты оружия и маршрут транспор-
тировки ценностей средствами ручной 
тревожной сигнализации с выводом сиг-
нала на ПЦН. Дополнительное оснаще-
ние системами охраны (СОС, СКУД, СОТ) 
и ручной тревожной сигнализации про-
изводится по усмотрению руководителя 
банка..

Департамент Охраны исходит из того, 
что Инструкция регламентирует общие 
требования к оснащению учреждений 
банков техническими средствами охра-
ны, особенности защиты каждого кон-
кретного банка учитываются в проектах, 
согласовываемых в установленном по-
рядке. Если какие-то моменты регламен-
тированы НПА и ТНПА, Инструкция будет 
отсылать к ним. 

Положения по оснащению учреж-
дений банков системами охраны, из-
ложенные в ныне действующих норма-
тивных актах, актуальны до настоящего 
времени. Департамент охраны не видит 
оснований в снижении требований по 
уровню защищенности учреждений 
банков как это предлагают отдельные 
банки: не блокировать периметр сред-
ствами охранной сигнализации, так как 
это дорого, достаточно блокировать 
только хранилище или достаточно нали-
чия ловушек или СОТ в здании, с целью 
сокращения расходов на охрану банка 
не выделять места хранения банков-
ских ценностей в отдельные объекты, 
всю ручную тревожную сигнализацию 
выполнить автономно, а постового обя-
зать в случае ее срабатывания нажимать 
кнопку на посту для вызова милиции, 
проводить регламентное обслуживание 
ТСО по желанию руководства банка и т.п. 

Так считают не все банки, но НПА не 
может быть принят, пока он не будет со-
гласован со всеми банками, входящими 
в Ассоциацию.

В отношении применения в банках 
СКУД Департамент охраны, рассматри-
вая эту систему как вспомогательную 
системе охраны, не настаивает на ее 
регламентации. При рассмотрении про-
екта Инструкции Департамент охраны 
полностью согласился со всеми предло-
жениями Национального банка в отно-
шении СКУД и никаких дополнительных 
требований не выдвигал.

Инструкция призвана установить ми-
нимум оснащения банка средствами 
охраны. При этом Департамент охраны 
всегда будет приветствовать внедрение 
ТСО сверх установленного минимума.

В соответствии с нормативными ак-
тами все проекты СОТ и СКУД, переда-
ваемых на техническое обслуживание 
подразделениям Департамента охраны 
или используемые сотрудниками под-
разделений Дохраны для охраны объек-
тов, подлежат обязательному согласова-
нию с областными (Минским городским) 
управлениями Департамента охраны 
независимо от того, выполнены они на 
основе корпоративных стандартов или 
нет.

Что касается Инструкции по обеспе-
чению безопасности банкоматов, то она 
разработана и согласована Департамен-
том охраны и Национальным банком 
Республики Беларусь. Вместе с тем, в 
качестве самостоятельного норматив-
ного правового акта она не может быть 
принята, так как согласно законода-
тельству Республики Беларусь ни МВД 
Республики Беларусь, ни Национальный 
банк Республики Беларусь не наделены 
правами установления требований к 
обеспечению безопасности банкоматов, 
так как они не подлежат обязательной 
охране.

Планируется положения этой ин-
струкции включить в Инструкцию по 
оснащению учреждений банков техни-
ческими системами охраны в качестве 
приложения, если это санкционирует 
Минюст.

Полную версию материала читай-
те на сайте в разделе «Эксперты» 
www. aercom. by 

В настоящее время разрабатывается нормативный документ, призванный регламентировать 
порядок оборудования учреждений банков техническими средствами охраны. О том, что с точки 
зрения Департамента Охраны должно быть отражено в этом документе, какие принципиальные 
отличия будет в себе содержать новый НПА, а также о сроках и порядке его принятия мы 
побеседовали с заместителем начальника управления средств и систем охраны Департамента 
охраны МВД Брелем И.Д.


