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Проектирование, монтаж, 
наладка и эксплуатация 
технических средств и систем охраны

НОРМИРОВАНИЕ

Вопросы и ответы

Вопрос Какие бывают технические средства охраны периметра?

Ответ Технические средства охраны периметра классифицируются по физическому принципу дей-
ствия. Используются следующие физические принципы действия:
1. Радиолучевые системы — содержат приемник и передатчик СВЧ сигналов, которые формиру-
ют зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения.
2. Радиоволновые системы — чувствительным элементом радиоволновой системы является пара 
расположенных параллельно проводников (кабелей), к которым подключены, соответственно, 
передатчик и приемник радиосигналов.
3. Инфракрасные системы (активные и пассивные)  — изменение диаграммы направленности 
инфракрасного излучения.
4. Оптоволоконные системы — деформация оптоволоконного кабеля изменяет его оптические 
параметры (показатель преломления и др.) и, как следствие, характеристики прошедшего через 
волокно лазерного излучения.
5. Емкостные системы — один или несколько металлических электродов, укрепленных на изо-
ляторах вдоль ограды, которые являются антенной системой.
6. Вибрационные системы с сенсорными кабелями  — регистрация механических вибраций 
или перемещений ограды, возникающих при попытках нарушителя разрушить или преодолеть 
периметр.
7. Сейсмические системы обнаружения — регистрация микросейсмических колебаний грунта 
при каждом шаге человека, которые воспринимаются геофонами, преобразуются в электриче-
ский сигнал и после соответствующей обработки (подсчет числа шагов, частотная фильтрация 
и т.д.) вызывают срабатывание системы.
8. Магнитометрические системы обнаружения  — измерение индуктивности чувствительным 
элементом и выдача сигнала тревоги при ее изменении, связанном с пересечением контроли-
руемой зоны обнаружения нарушителем, имеющим при себе какие-нибудь металлические пред-
меты (огнестрельное или холодное оружие, предметы экипировки и т. д.).

Вопрос Какие основные требования к оборудованию банкоматов техническими средствами и 

системами охраны?

Ответ Согласно совместному с ДО МВД РБ и Нацбанком РБ документу «Рекомендации по оборудованию банко-
матов, принадлежащих Национальному банку Республики Беларусь, техническими средствами охраны 
и мерах по обеспечению технической укрепленности мест их установки», сейф банкомата оборудуется:
а) на открытие — магнитоконтактным извещателем типа МРS-20;
б) на пролом и прожог — двумя сейсмическими извещателями типа GМ-530. 

Вопрос При оклеивании окон противоударной пленкой необходима ли установка специализирован-
ных (сертифицированных на работу с пленкой) КРС или достаточно просто установить ближе 
(на 40—60% радиуса действия) любой КРС? 

Ответ Согласно РД 28/3.006-2005 МВД Республики Беларусь «Технические средства и системы охраны. 
Тактика применения технических средств охранной сигнализации»: 
п. 4.3.13.1. — «…Используемые извещатели должны быть предназначены для блокировки таких 
стекол, а толщина стекол, толщина и тип защитной пленки должны соответствовать требовани-
ям, указанным в паспорте на извещатель, или быть допущены документами Департамента охра-
ны МВД Республики Беларусь для блокирования выбранными типами извещателей…».
Таким образом, при оклеивании окон противоударной пленкой обязательна установка специа-
лизированных (сертифицированных на работу с определенным типом и толщиной пленки) КРС. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
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НОРМИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

Вопрос Допускается ли проверка любого типового (пассивного акустического: НЧ и ВЧ регистра-

ция) КРС имитатором разбития стекла типа FG-701?

Ответ Согласно РД 28/3.006-2005 МВД Республики Беларусь «Технические средства и системы охраны. 
Тактика применения технических средств охранной сигнализации»:
п. 4.3.13.3. — «После установки извещателя и его настройки необходимо  проверить работоспо-
собность с помощью имитатора разбития стекла, рекомендованного производителем, а также 
на устойчивость к различным видам шумов, которые могут возникать в помещении в охраня-
емое время (телефонным звонкам, работающему радиоприемнику, громкоговорителю и т.п.)».
На основании изложенного выше имитатор типа FG-701 не является применимым на 100%, и в 
каждом конкретном случае необходимо строго ориентироваться на рекомендации производи-
теля КРС, указанные в сопроводительной технической документации.

Вопрос Согласно положениям Закона РБ от 09.01.2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (в ред. 
Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 366-З) в части:
1. Ст. 7: «Информация о товарах (работах, услугах)» — «п. 1:  Изготовитель (продавец, поставщик, 
представитель, исполнитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах)», а также «…п. 2.14 — 
необходимые сведения о правилах и условиях эффективного и безопасного пользования това-
рами (результатами работ, услугами), в том числе ухода за ними, и иные сведения…».
2. Ст. 12: «Обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) по обеспечению безопасности това-
ра (работы, услуги)» — «п. 2: Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан информировать потре-
бителя о возможном риске и об условиях безопасного использования товара (результата рабо-
ты, услуги) с помощью соответствующих обозначений, принятых в Республике Беларусь и (или) в 
международной практике...»
Как проблема информирования потребителей охранных услуг по вопросу «клонирования» клю-
чей контактного способа считывания DS1990A должна соотноситься с Законом РБ от 09.01.2002 
г. № 90-З «О защите прав потребителей» (в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2008 N 366-
З) и какие действия в этом направлении должен осуществлять ДО МВД РБ для выполнения тре-
бований настоящего Закона?

Ответ На данный сложный вопрос можно попытаться ответить со следующих позиций:
1. У потребителя охранных услуг есть варианты выбора по типу идентификатора, обеспечиваю-
щего возможность постановки/снятия объекта под охрану:
— ключом контактного способа считывания (DS1990A); дополнительно возможна установка кноп-
ки подтверждения — снятия (КПС);
— клавиатурой — ее установка проводится внутри охраняемого помещения, т.е. доступ к кла-
виатуре ППКО осуществляется через сигнал «Тревога» с последующим снятием с охраны путем 
набора PIN-кода (с учетом установленной задержки);
— возможно использование комбинированного варианта постановки/снятия объекта под охра-
ну: путем ввода PIN-кода постановки/снятия и подтверждения ключом контактного способа счи-
тывания (DS1990A). Данный вариант с точки зрения безопасности является наиболее защищен-
ным от угроз целостности, доступности и конфиденциальности информации.
2. При заключении договора на осуществление охраны имущества, т.е. охранной услуги, потре-
бителю услуги под роспись доводятся правила пользования техническими средствами охран-
ной сигнализации. Конечно, в идеале в данной памятке должно быть прямое предупреждение 
по вопросу возможности «клонирования» ключей контактного способа считывания DS1990A.
3. Проблема возможности «клонирования» ключей контактного способа считывания DS1990A 
неоднократно освещалась в средствах массовой информации, при этом конечному потребителю 
охранных услуг предоставлялся выбор по средствам дополнительной защиты (перечислены выше).
4. Ключи контактного способа считывания типа DS1990A управляют постановкой/снятием под 
охрану сертифицированных ППКО в составе СПИ АСОС «Алеся». Таким образом, система наци-
ональной сертификации подтверждает легитимность такого способа предоставления охран-
ных услуг.
Дополнительно следует отметить, что при полноценной реализации положений Закона Респу-
блики Беларусь от 10 ноября 2008 года № 455 — З «Об информации, информатизации и защите 
информации» по направлениям: реализации права на осуществление поиска, передачу, полу-
чение, хранение, обработку, использование, распространение и (или) предоставление инфор-
мации, в том числе информационных ресурсов;
  создании и использовании информационных технологий, информационных систем и инфор-
мационных сетей;
  оказании информационных услуг;
  организации и обеспечении защиты информации;
многие из указанных выше вопросов приобретут иную значимость и порядок обеспечения их реализации.

Материалы предоставил В.В. Маликов, начальник цикла технических 

и специальных дисциплин в УО «Учебный центр Департамента охраны» МВД Республики Беларусь.


