
 

 

                                                ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по технической подготовке   

с частными охранниками 4-6 разрядов 

 

 

Тема № 1. Технические средства охраны объектов (2-6-6 часов). 

 

Тема № 2. Системы управления техническими средствами охраны (2-4-4 

часа). 

 

Тема №  3. Средства пожаротушения (2-4-4 часа). 

 

Тема № 4. Средства связи и работа с ними (2-4-4 часа). 

 

 

    УЧЕБНЫЕ  И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:   

 

1.  Учить слушателей в соответствии с тематикой дисциплины 

"Техническая подготовка". 

2. Довести до обучаемых содержание и требования основных 

руководящих документов, касающихся  содержания занятий. 

3. Совершенствовать знания работников охраны по тематике 

технической подготовки. 

4.  Выработать у обучаемых единство взглядов по изучаемым вопросам. 

5. Воспитывать у обучаемых чувство ответственности за добросовестное 

выполнение договорных обязательств.  

    

       ВРЕМЯ:  4 разряд – 20 часов, 5 разряд – 30 часов, 6 разряд – 60 часов.  

 

        МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс  

 

        МЕТОД:  Лекция, практическое занятие – в соответствии с программой. 
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  Тема № 1. Технические средства охраны объектов (2-6-6 часов). 

 

 Вводная часть. 

 

Основные термины и определения. 

Инженерно-техническая укрепленность объекта: совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, 

помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое 

противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую 

зону, взлому и другим преступным посягательствам. 

Категория охраняемого объекта: комплексная оценка объекта, 

учитывающая его экономическую или иную (например, культурную) 

значимость, в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных 

ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, 

сложности обеспечения требуемой охраны. 

Ловушка (при охране): охранный извещатель, скрытно 

устанавливаемый: 

внутри охраняемого объекта на наиболее вероятном направлении 

перемещения нарушителя, блокирующий участок, зону, объем; 

для блокировки отдельного предмета, либо препятствующего 

намерениям нарушителя (например, стоящий перед дверью сейфа стул), либо 

могущего стать целью преступного посягательства (например, какого-либо 

имущества); 

для блокировки мест возможного проникновения из подвальных, 

чердачных и других смежных неохраняемых помещений. 

Нарушитель: лицо, пытающееся проникнуть или проникшее в 

помещение (на территорию), защищенное системой охранной или охранно-

пожарной сигнализации без разрешения ответственного лица, пользователя 

или жильца. 

Особо важный объект: объект, значимость которого определяется 

органами государственной власти Российской Федерации или местного 

самоуправления с целью определения мер по защите интересов государства, 

юридических и физических лиц от преступных посягательств и 

предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе и обществу, а 

также от возникновения чрезвычайной ситуации. 

Объект жизнеобеспечения: совокупность жизненно важных 

материальных, финансовых средств и услуг, сгруппированных по 

функциональному предназначению и используемых для удовлетворения 

жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде 

продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в 

медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, 

транспортном, коммунально-бытовом обеспечении и другие). 

Объект повышенной опасности: объект, на котором используют, 

производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 

взрыво-, пожароопасные, опасные химические и биологические вещества, 
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создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной 

ситуации. 

Охраняемый объект: предприятие, организация, жилище, их часть или 

комбинация, оборудованные действующей системой охраны и безопасности. 

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН): техническое средство 

(совокупность технических средств) или составная часть системы передачи 

извещений, устанавливаемая в пункте централизованной охраны для приема 

от пультовых оконечных устройств или ретрансляторов извещений о 

проникновении, разбойном нападении на охраняемые объекты и/или пожаре 

на них. 

Пункт централизованной охраны (ПЦО): структурное подразделение 

отдела (отделения) вневедомственной охраны, осуществляющее 

централизованную охрану объектов с помощью ПЦН и обеспечивающее 

оперативный выезд милицейских групп задержания на охраняемый объект 

при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации. 

Рубеж охранной сигнализации: шлейф или совокупность шлейфов 

сигнализации, контролирующих охраняемые зоны территории, здания или 

помещения (периметр, объем или площадь, сами ценности или подходы к 

ним) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценностям, 

при преодолении которых выдается соответствующее извещение о 

проникновении. 

Система охранной сигнализации: совокупность совместно действующих 

технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) 

на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в 

заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и 

другой служебной информации. 

Система тревожной сигнализации: совокупность совместно 

действующих технических средств, позволяющих автоматически или в 

ручную выдавать сигналы тревоги на ПЦО (в дежурную часть органов 

внутренних дел) при разбойном нападении на объект в период его работы. 

Техническое средство охраны: конструктивно законченное, 

выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав 

систем охранной, тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, 

охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, 

предназначенных для охраны объекта. 

Типовые проектные решения: технические решения оборудования 

техническими средствами охраны и элементами инженерно-технической 

укрепленности ряда аналогичных по назначению и конструктивно-

строительным характеристикам объектов или их отдельных конструкций. 

Ущерб от преступного посягательства: экономические, экологические 

или социальные последствия (убытки, потери) от преступного посягательства 

на охраняемый объект. 

Шлейф сигнализации: цепь (электрическая, радиоканальная, 

оптоволоконная или другая), соединяющая выходные узлы извещателей, 

включающая в себя вспомогательные (выносные) элементы и 
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соединительные линии и предназначенная для передачи на прибор приемно-

контрольный (ППК) или на устройство объектовое системы передачи 

извещений (СПИ) информации от извещателей о контролируемых ими 

параметрах, а в некоторых случаях - для подачи электропитания на 

извещатели. 

 

       Вопрос 1. Классификация объектов. 

 

В зависимости от значимости и концентрации материальных, 

художественных, исторических, культурных и культовых ценностей, 

размещенных на объекте, последствий от возможных преступных 

посягательств на них, все объекты, их помещения и территории 

подразделяются на две группы (категории): А и Б. Ввиду большого 

разнообразия разнородных объектов в каждой группе, они дополнительно 

подразделяются на две подгруппы каждая: АI и АII, БI и БII. 

Объекты подгрупп АI и АII - это объекты особо важные, повышенной 

опасности и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, 

разбой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации могут привести к крупному, особо 

крупному экономическому или социальному ущербу государству, обществу, 

предприятию, экологии или иному владельцу имущества. 

Объекты подгрупп БI и БII - это объекты, хищения на которых в 

соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации могут 

привести к ущербу в размере до 500 минимальных размеров оплаты труда и 

свыше 500 соответственно. 

Объекты подгруппы АI: 

объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в Перечень объектов подлежащих государственной охране 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 

августа 1992 г. N 587; 

объекты, включенные органами власти субъектов Российской 

Федерации или местного самоуправления в перечни объектов особо важных, 

повышенной опасности и жизнеобеспечения; 

объекты по производству, хранению и реализации наркотических 

веществ, сильнодействующих ядов и химикатов, токсичных и психотропных 

веществ и препаратов (базы аптекоуправления, аптеки, склады медрезерва, 

научные, медицинские и другие учреждения, заведения, в практике которых 

используются эти вещества); 

ювелирные магазины, базы, склады и другие объекты, использующие в 

своей деятельности ювелирные изделия, драгоценные металлы и камни; 

объекты и помещения для хранения оружия и боеприпасов, 

радиоизотопных веществ и препаратов, предметов старины, искусства и 

культуры; 

объекты кредитно-финансовой системы (банки, операционные кассы вне 

кассового узла, дополнительные офисы, пункты обмена валюты, банкоматы); 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-instrukcii/g6v.htm


6 

 

кассы предприятий, организаций, учреждений, головные кассы крупных 

торговых предприятий; 

сейфовые комнаты, предназначенные для хранения денежных средств, 

ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней; 

другие аналогичные объекты и имущественные комплексы. 

Объекты подгруппы АII (специальные помещения объектов особо 

важных и повышенной опасности): 

хранилища и кладовые денежных и валютных средств, ценных бумаг; 

хранилища ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней; 

хранилища секретной документации, изделий; 

специальные хранилища взрывчатых, наркотических, ядовитых, 

бактериологических, токсичных и психотропных веществ и препаратов; 

специальные фондохранилища музеев и библиотек. 

Объекты подгруппы БI: 

объекты с хранением или размещением изделий технологического, 

санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения, нормативно-

технической документации, инвентаря и другого имущества; 

объекты мелкооптовой и розничной торговли (павильоны, палатки, 

ларьки, киоски и другие аналогичные объекты). 

Объекты подгруппы БII: 

объекты с хранением или размещением товаров, предметов 

повседневного спроса, продуктов питания, компьютерной техники, 

оргтехники, видео- и аудиотехники, кино- и фотоаппаратуры, натуральных и 

искусственных мехов, кожи, автомобилей и запасных частей к ним, 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 13% объема 

готовой продукции и другого аналогичного имущества. 

Объекты, не вошедшие в перечни, классифицируются по ближайшему 

аналогу с учетом возможного риска и ущерба вследствие преступного 

посягательства на них. 

Каждой подгруппе объектов должен соответствовать определенный 

класс (степень) защиты конструктивных элементов (ограждающих 

конструкций и элементов инженерно-технической укрепленности). Класс 

защиты - комплексная оценка, учитывающая размещение, прочностные 

характеристики, особенности конструктивных элементов и показывающий 

степень достаточности обеспечения надлежащей защиты объекта, 

оборудованного системой охранной сигнализации. 

 

Вопрос 2. Инженерно-техническая укрепленность. 

 

2.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории 

Ограждение подразделяется на основное, дополнительное и 

предупредительное. 

Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), 

въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на 

охраняемую территорию, минуя контрольно-пропускной пункт (КПП). 
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        Ограждение должно выполняться в виде прямолинейных участков, с 

минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих 

наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. 

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме 

зданий, являющихся продолжением периметра. Окна первых этажей этих 

зданий, выходящих на неохраняемую территорию, должны оборудоваться 

металлическими решетками, а при необходимости - и металлическими 

сетками. 

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а 

также незапираемых дверей, ворот и калиток. 

Дополнительное ограждение должно устанавливаться для усиления 

основного ограждения. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается 

на основное ограждение, если высота последнего не менее 2,5 м. Оно может 

представлять собой козырек, выполненный из 3 - 4 рядов колючей 

проволоки, инженерное средство защиты типа "Спираль АКЛ" или иное 

устройство. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа 

должно устанавливаться под основным ограждением с заглублением в грунт 

не менее 50 см. Оно должно выполняться в виде бетонированного цоколя или 

сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с 

ячейками размерами не более 150 x 150 мм, сваренной в перекрестиях. 

На крышах одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению, следует 

также устанавливать дополнительное ограждение. 

 Предупредительное ограждение рекомендуется устанавливать на 

объектах подгруппы АI. Оно может располагаться как с внешней, так и/или с 

внутренней стороны основного ограждения. Высота предупредительного 

ограждения должна быть не менее 1,5 м. На предупредительном ограждении 

должны размещаться таблички типа: "Не подходить! Запретная зона" и 

другие. 

Предупредительное ограждение должно быть просматриваемым и 

выполняться из штакетника, металлической сетки, гладкой или колючей 

проволоки или другого материала. 

Для удобства обслуживания технических средств охраны, связи, 

оповещения и освещения, осмотра местности предупредительное внутреннее 

ограждение следует разбивать на отдельные участки. На каждом участке 

должна быть предусмотрена калитка. 

При невозможности оборудования уязвимых мест ограждения 

техническими средствами охраны, необходимо размещать в этих местах 

посты охраны (постовые "грибки") или проводить другие инженерно-

технические и организационные мероприятия по усилению охраны. 

При необходимости (оговаривается в техническом задании, акте 

обследования) вдоль основного ограждения периметра между основным и 

внутренним предупредительным ограждениями устраивается зона 

отторжения. 

В зоне отторжения размещаются: 

средства охранной сигнализации; 
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охранное освещение, охранное телевидение; 

посты охраны (постовые "грибки"); 

средства связи постов и нарядов охраны; 

указательные и предупредительные знаки. 

Зона отторжения должна быть тщательно спланирована и расчищена. В 

ней не должно быть никаких строений и предметов, затрудняющих 

применение технических средств охраны и действия службы безопасности. 

Зона отторжения может быть использована для организации охраны объекта 

с помощью служебных собак. В этом случае зона отторжения должна иметь 

предупредительное сетчатое или штакетное ограждение высотой не менее 2,5 

м. Ширина зоны отторжения, в которой размещаются технические средства 

охраны периметра, должна превышать ширину их зоны обнаружения. 

Для обнаружения следов посторонних лиц при попытке проникновения 

через охраняемый периметр, следует применять контрольно-следовую 

полосу (КСП), которая представляет собой полосу разрыхленного и 

выровненного грунта шириной не менее 3,0 м. При ограниченной зоне 

отторжения вдоль периметра допускается уменьшение ширины КСП до 1,5 

м. 

На скальных участках местности КСП создается посредством засыпания 

песка или разрыхленного грунта. Устройство КСП на заснеженных и 

песчаных участках местности не требуется. 

На КСП не должно быть предметов, способствующих проходу 

нарушителей и затрудняющих обнаружение их следов. 

Необходимость устройства КСП должна определяться заданием на 

проектирование. 

 

2.2. Ворота, калитки 

Ворота устанавливаются на автомобильных и железнодорожных въездах 

на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта 

могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота. 

Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в 

закрытом положении. 

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны 

оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на 

случай неисправности или отключения электропитания. 

Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для 

предотвращения произвольного открывания (движения). 

 Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот 

должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим 

воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в 

широком диапазоне температур окружающего воздуха (минус 40 до +50 °C), 

прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов. 

При использовании замков в качестве запирающих устройств основных 

ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные). 



9 

 

Редко открываемые ворота (запасные или аварийные) со стороны 

охраняемой территории должны запираться на засовы и висячие (навесные) 

замки. 

Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с 

висячим замком. Усиление защиты калиток рекомендуется выполнять 

аналогично способам усиления дверей и их коробок. 

На отдельных участках территории и с внешней стороны ворот на 

объектах подгруппы АI следует устанавливать специальные устройства для 

ограничения скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах 

- противотаранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот. 

 

2.3. Контрольно-пропускной пункт 

Объект, на котором установлен пропускной режим или планируется его 

введение, должен оборудоваться КПП для прохода людей и проезда 

транспорта. 

КПП должен обеспечивать необходимую пропускную способность 

прохода людей и проезда транспорта. 

В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется 

предусмотреть: 

помещение для хранения и оформления пропусков (карточек); 

камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта; 

комнату досмотра; 

помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств 

охраны. 

Наличие указанных помещений оговаривается в техническом задании. 

Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, 

охранным освещением и стационарными средствами досмотра должны 

размещаться в помещении КПП или на его наружной стене со стороны 

охраняемой территории. В последнем случае должен исключаться доступ к 

устройствам управления посторонних лиц. 

Для осмотра автотранспорта на КПП должны быть оборудованы 

смотровые площадки, эстакады, а для осмотра железнодорожного транспорта 

- вышки с площадками. 

Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями, 

соответствующего класса защиты . Для контроля подъезжающего транспорта 

и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию 

объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками или "глазками". 

Для прохода людей через КПП необходимо предусмотреть коридор, 

оборудованный турникетами. 

 

2.4. Водопропуски, воздушные трубопроводы, подземные коллекторы 

Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы 

(кабельные, канализационные) при диаметре труб или коллектора от 300 до 

500 мм, выходящие с территории объектов подгруппы АI, должны 

оборудоваться на выходе с охраняемого объекта металлическими решетками. 
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Решетки должны изготовляться из прутков арматурной стали диаметром не 

менее 16 мм, образующих ячейки размером не более чем 150 x 150 мм, 

сваренных в перекрестиях. В трубах или коллекторах большего диаметра, где 

есть возможность применения инструмента взлома, необходимо 

устанавливать решетки, заблокированные охранной сигнализацией на 

разрушение или открывание. 

 Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждения периметра, 

должны оборудоваться элементами дополнительного ограждения: козырьком 

из колючей проволоки или инженерным средством защиты типа "Спираль 

АКЛ". Инженерное средство защиты "Спираль АКЛ" разворачивается по 

верху трубопровода или вокруг него. 

 

2.5. Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений 

Наружные и внутренние стены зданий, перекрытия пола и потолка 

помещений объектов должны быть труднопреодолимым препятствием для 

проникновения нарушителей и иметь соответствующий класс защиты от 

взлома, который достигается правильным выбором строительных материалов 

для их изготовления. 

Усиление стен, перекрытий и перегородок металлическими решетками 

(сетками) должно производиться по всей площади, устанавливаемыми с 

внутренней стороны помещения. Решетки (сетки) привариваются к прочно 

заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 

12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100 x 50 x 6 мм, 

пристреливаемым четырьмя дюбелями), с шагом не более 500 x 500 мм. 

После установки решетки (сетки) должны быть замаскированы штукатуркой 

или облицовочными панелями. 

Допускается, по согласованию с подразделением вневедомственной 

охраны, установка решетки (сетки) с наружной стороны помещения. 

 

2.6. Дверные конструкции 

Двери объектов и их помещений, люки (далее - дверные конструкции) 

должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку. 

Дверные конструкции должны обеспечивать надежную защиту 

помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к 

разрушающим воздействиям.  

Входные наружные двери на объект, по возможности, должны 

открываться наружу. Их следует оборудовать не менее двумя врезными 

(накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг 

от друга, или одним врезным (накладным) и одним висячим замками. 

При применении сертифицированных дверей количество и класс замков 

указывается в соответствующей документации на дверь. 

 Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными 

задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части 

одного дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 кв. 

мм, глубина отверстия для нее - не менее 30 мм. 
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 Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, 

при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать 

дополнительной запирающейся дверью. Дополнительная дверь объектов 

подгрупп БI и БII должна быть не ниже 1-го класса защиты, а для объектов 

подгруппы АI - не ниже 2-го. Выбор конструкций и материалов 

дополнительных дверей производится в соответствии с Приложением N 4. 

Классы защиты основной входной двери и дополнительной допускается 

менять местами. 

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо 

входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего 

обнаружения, выдающие тревожное извещение при попытке подбора ключей 

или взлома двери. 

Дверные проемы входов в специальные помещения объектов подгрупп 

АI и БII, в которых хранятся ценности (объекты подгруппы АII, сейфовые и 

оружейные комнаты, кассы предприятия и другие аналогичные помещения, 

требующие повышенных мер защиты) должны быть оборудованы 

дополнительной запирающейся металлической решетчатой дверью. 

Дополнительная дверь обеспечивает как защиту от скоротечной кражи, так и 

защиту персонала в помещении при работе с открытой входной дверью. 

Класс защиты дополнительной двери должен быть не ниже 2-го.  

 

2.7. Оконные конструкции 

Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях 

охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные 

запирающие устройства. Стекла должны быть жестко закреплены в пазах. 

Оконные конструкции должны обеспечивать надежную защиту 

помещений объекта и обладать достаточным классом защиты к 

разрушающим воздействиям. 

Оконные проемы касс предприятий, сейфовых и оружейных комнат, 

других специальных помещений, требующих повышенных мер защиты, 

независимо от этажности, в обязательном порядке должны быть 

оборудованы защитными конструкциями или защитным остеклением. 

При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, 

их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между 

рамами. В отдельных случаях допускается, по согласованию с 

подразделением вневедомственной охраны, установка решеток с наружной 

стороны при их обязательной защите техническими средствами охраны. 

Если все оконные проемы помещения оборудуются решетками, одна из 

них делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решетка должна 

запираться с внутренней стороны помещения на замок соответствующего 

класса защиты  или на иное устройство, обеспечивающее надежное 

запирание решетки и эвакуацию людей из помещения в экстремальных 

ситуациях. 

Для больших помещений с количеством окон более 5, количество 

открывающихся решеток определяется условиями быстрой эвакуации людей. 
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Оконные проемы первых этажей объектов (дач, коттеджей, садовых 

домиков и других строений) с длительным (сезонным) отсутствием 

собственников следует защищать щитами, ставнями не ниже 2-го класса 

защиты. При установки щитов и ставень с внешней стороны окна, они 

должны запираться на засов и висячий замок. При высоте окна более 1,5 м 

щиты и ставни должны запираться на два засова и два замка. Если защита 

осуществляется с внутренней стороны окна, щиты и ставни запираются 

только на засовы. Допускается для защиты оконных проемов использовать 

рольставни, жалюзи, решетки, которые по прочности и по возможности 

проникновения через них не уступают указанным в Приложении N 6 щитам и 

ставням. 

 При установке на оконные проемы стационарных необрамленных 

металлических решеток, концы прутьев необходимо заделывать в стену на 

глубину не менее 80 мм и заливать цементным раствором или приваривать к 

металлическим конструкциям. 

При установке обрамленных металлических решеток (обрамление 

стальным уголком размером не менее 35 x 35 x 4 мм), уголок приваривается 

по периметру к прочно заделанным в стену на глубину не менее 80 мм 

стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм или 

к закладным деталям. Расстояние между анкерами или закладными деталями 

должно быть не более 500 мм. Минимальное количество анкеров (закладных 

деталей) должно быть не менее двух на каждую сторону. Закладные детали 

изготовляются из стальной полосы размером 100 x 50 x 6 мм и 

пристреливаются к стене четырьмя дюбелями. Аналогичным способом 

крепятся в оконных проемах и открывающиеся решетки. 

 

2.8. Вентиляционные короба, люки и другие технологические каналы 

Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические 

каналы и отверстия диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или 

в смежные помещения и своим сечением входящие в помещения, где 

размещаются материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в 

эти помещения металлическими решетками, выполненными из прутков 

арматурной стали диаметром не менее 16 мм с размерами ячейки не более 

чем 150 x 150 мм, сваренной в перекрестиях. 

Решетка в венткоробах, шахтах, дымоходах со стороны охраняемого 

помещения должна отстоять от внутренней поверхности стены (перекрытия) 

не более чем на 100 мм. 

Допускается для защиты вентиляционных шахт, коробов и дымоходов 

использовать фальшрешетки с ячейкой 100 x 100 мм из металлической 

трубки с диаметром отверстия не менее 6 мм для протяжки провода шлейфа 

сигнализации. 

В случае прохождения вентиляционных коробов и дымоходов 

диаметром более 200 мм в стенах помещений объектов подгрупп АI, АII, БII, 

стены данных помещений с внутренней стороны должны быть укреплены по 

всей граничащей с коробом (дымоходом) площади стальной решеткой с 
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диаметром прутка не менее 8 мм, с размерами ячейки не более чем 100 x 100 

мм, сваренной в перекрестиях. 

Монтаж решеток аналогичен монтажу решеток при усилении стен. 

Двери погрузо-разгрузочных люков по конструкции и прочности 

должны быть аналогичны ставням, снаружи запираться на висячие 

(навесные) замки. 

Деревянная обвязка погрузо-разгрузочного люка должна крепиться к 

фундаменту стальными скобами с внутренней стороны или ершами из стали 

диаметром не менее 16 мм и забиваться в строительные конструкции на 

глубину не менее 150 мм. 

Двери и коробки чердачных люков по конструкции и прочности должны 

быть аналогичными входным наружным дверям и закрываться изнутри на 

замки, задвижки, накладки и другие устройства. 

В случае наличия на охраняемых объектах неиспользуемых подвальных 

помещений, граничащих с помещениями других организаций и 

собственников, а также арендуемых подвальных помещений, необходимо, 

при отсутствии двери на выходе из подвального помещения, устанавливать 

металлическую открывающуюся решетчатую дверь, которая должна 

закрываться на висячий (навесной) замок. 

 

2.9. Запирающие устройства 

Двери, ворота, люки, ставни, жалюзи и решетки являются надежной 

защитой только в том случае, когда на них установлены соответствующие по 

классу запирающие устройства.  

Висячие (навесные) замки следует применять для запирания ворот, 

чердачных и подвальных дверей, решеток, ставень и других конструкций. 

Данные замки должны иметь защитные пластины и кожухи. 

        Ушки для висячего (навесного) замка должны изготовляться из стальной 

полосы сечением не менее 6 x 40 мм. 

Цилиндровая часть врезного замка после установки предохранительной 

накладки, розетки, щитка не должна выступать более чем на 2 мм. 

Ключи от замков на оконных решетках и дверях запасных выходов 

должны размещаться в непосредственной близости или специально 

выделенном помещении (в помещениях охраны) в ящиках, шкафах или 

нишах, заблокированных охранной сигнализацией. 

Накладные замки должны крепиться к двери болтами. Пропускаемые 

через дверь болты закрепляются с внутренней стороны помещения при 

помощи шайб и гаек с расклепкой конца болта. 

 

2.10. Дополнительные требования к инженерно-технической 

укрепленности специальных помещений 

Помещение кассы предприятия и организации должно иметь: 

один вход; 

специальное окно с дверцей для выдачи денег; 
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сейф (или металлический шкаф) для хранения денежной наличности и 

других ценностей. 

Размеры специального окна для операций с клиентами должны быть не 

более 200 x 300 мм. Окно может оборудоваться в наружной двери (стене) или 

в кассовом барьере. Если размеры окна превышают указанные выше, то 

снаружи его следует укреплять металлической решеткой типа "восходящее 

солнце" или иными защитными конструкциями. 

Дверца специального окна должна соответствовать классу защиты 

конструкции, в которую она вмонтирована, и закрываться с внутренней 

стороны на замок и задвижку (шпингалет). 

Специальное окно может быть выполнено в виде передаточного узла по 

ГОСТ Р 50941-96. 

Хранение денежной наличности и других ценностей следует 

осуществлять в сейфах, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50862-96. 

При отсутствии сейфа, имеющего сертификат соответствия, допускается 

хранить денежную наличность и другие ценности в металлических шкафах. 

В этом случае шкафы или подходы к ним следует защищать охранной 

сигнализацией. 

Сейфы и металлические шкафы массой менее 1000 кг должны крепиться 

с помощью анкерного крепления к полу или стене либо встраиваться в стену. 

Хранение особо ценных и особо важных материальных ценностей 

следует производить в специально приспособленных для этих целей 

хранилищах (кладовых) и сейфовых комнатах. 

Хранилище ценностей должно иметь исполнение, обеспечивающее 

эффективную защиту от проникновения через железобетонную оболочку 

(стены, пол, потолок) и дверь с использованием ручного 

электрофицированного инструмента, домкратов, газорежущего 

оборудования, взрывчатки, отмычек и иных орудий взлома. 

Хранилище ценностей должно быть сертифицировано и иметь класс 

устойчивости к взлому не ниже 5-го согласно ГОСТ Р 50862-96. Выбор 

необходимого класса устойчивости хранилища определяется заказчиком. 

Стены ограждения хранилища ценностей должны иметь класс защиты 

не ниже 3-го. 

Внутренние и наружные стены здания, имеющие 3-й класс защиты, 

могут быть одновременно и стенами ограждения. 

В случае, если стены ограждения хранилища, расположенного на первом 

или втором этажах здания, являются наружными стенами, то между ними и 

оболочкой хранилища предусматривается смотровой коридор шириной не 

менее 0,6 м. Смотровые коридоры предусматриваются также и при 

расположении хранилища на верхних этажах и в подвалах, если на 

примыкающей к нему наружной стене имеются балконы, карнизы и другие 

сооружения, позволяющие вести скрытые работы по разрушению стены. 

В случае если стены ограждения хранилища являются внутренними 

стенами здания, за которыми размещаются помещения данной организации, 
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оборудованные охранной сигнализацией, смотровой коридор между стенами 

ограждения и оболочкой допускается не предусматривать. 

Вход в смотровой коридор осуществляется из предкладовой и должен 

защищаться решетчатой дверью, закрываемой на замок. 

Верхняя часть оболочки хранилища (потолок) не должна принимать на 

себя нагрузку от перекрытия (покрытия) здания. 

Когда над хранилищем находится чердачное помещение, кровля, 

технические помещения или помещения, принадлежащие другой 

организации, между оболочкой хранилища и плитой перекрытия должен 

быть зазор (смотровой просвет) размером не менее 250 мм, открытый со 

стороны предкладовой и смотрового коридора. 

Вход в хранилище осуществляется из предкладовой через бронедверь. 

При необходимости в качестве запасного аварийного входа в хранилище 

следует предусматривать люк, размером не менее 500 x 650 мм или 

диаметром не менее 700 мм. Люк в оболочке хранилища рекомендуется 

размещать на расстоянии не менее 1 м от бронедвери. Вход в хранилище 

через люк должен осуществляться из предкладовой. 

Класс устойчивости бронедвери, аварийного люка, количество и класс 

замковых устройств должны соответствовать классу устойчивости оболочки 

хранилища. 

Наличие окон в хранилище, предкладовой и смотровых коридорах не 

допускается. 

На объектах, где строительство хранилища невозможно, в качестве 

хранилища ценностей может быть оборудована сейфовая комната для 

хранения ценностей в сейфах. 

Вход в помещение сейфовой комнаты должен быть один. Смотровые 

коридоры для сейфовых комнат не предусматриваются. 

Хранение ценностей должно осуществляться в сейфах, отвечающих 

требованиям ГОСТ Р 50862-96. 

Сейфы, массой менее 1000 кг, должны крепиться с помощью анкерного 

крепления к полу или стене либо встраиваться в стену. 

Кассовый узел, операционные кассы кредитных организаций, обменные 

пункты валюты, банкоматы оборудуются в соответствии с требованиями 

нормативных документов Центрального банка Российской Федерации. 

 Помещения для хранения гражданского и служебного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных 

веществ оборудуются в соответствии с требованиями приказов и 

нормативных документов МВД России, регулирующих вопросы их хранения. 

       Помещения охраны объектов подгруппы АI следует размещать на 

первом этаже вблизи от главного входа или на КПП.  

При необходимости оконные проемы помещений охраны следует 

оснащать удароустойчивым или пулестойким остеклением. При этом должна 

быть обеспечена непросматриваемость этих помещений снаружи. 

Состав и площади помещений охраны определяются отдельным 

заданием, согласованным с подразделением вневедомственной охраны. 
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Помещение охраны должно быть обеспечено телефонной или 

радиосвязью с органами внутренних дел. 

Если помещение охраны удалено от главного входа, то вблизи 

последнего должен размещаться пост охраны, оборудованный 

удароустойчивым или пулестойким остеклением. 

 

Вопрос 3. Технические средства охранной и тревожной сигнализации. 

 

3.1. Защита периметра территории и открытых площадок 

       Технические средства охранной сигнализации периметра должны 

выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, 

помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической 

укрепленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, 

зоны отторжения, ее ширины. 

Охранная сигнализация периметра объекта проектируется, как правило, 

однорубежной. 

Для усиления охраны, определения направления движения нарушителя, 

блокировки уязвимых мест следует применять многорубежную охрану. 

       Технические средства охранной сигнализации периметра могут 

размещаться на ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне 

отторжения. Охранные извещатели должны устанавливаться на стенах, 

специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний, 

вибраций. 

Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять 

на отдельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными 

шлейфами сигнализации к ППК малой емкости или к пульту внутренней 

охраны, установленных на КПП или в специально выделенном помещении 

охраны объекта. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, 

технических характеристик аппаратуры, конфигурации внешнего 

ограждения, условий прямой видимости и рельефа местности, но не более 

200 м для удобства технической эксплуатации и оперативности 

реагирования. 

Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок 

периметра. Запасные ворота, калитки должны входить в тот участок 

периметра, на котором они находятся. 

       В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК 

средней и большой емкости (концентраторы), СПИ, автоматизированные 

системы передачи извещений (АСПИ) и радиосистемы передачи извещений 

(РСПИ). Пульты внутренней охраны могут работать как при 

непосредственном круглосуточном дежурстве персонала на них, так и 

автономно в режиме "Самоохраны". 

Установка охранных извещателей по верху ограждения должна 

производиться только в случае, если ограждение имеет высоту не менее 2 м. 
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На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические 

устройства графического отображения охраняемого периметра (компьютер, 

световое табло с мнемосхемой охраняемого периметра и другие устройства). 

        Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации 

периметра, должно иметь защиту от вскрытия. 

 Открытые площадки с материальными ценностями на территории 

объекта должны иметь предупредительное ограждение и оборудоваться 

объемными, поверхностными или линейными извещателями различного 

принципа действия. 

 

3.2. Защита здания, помещений, отдельных предметов 

Техническими средствами охранной сигнализации должны 

оборудоваться все помещения с постоянным или временным хранением 

материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, 

люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через которые возможно 

несанкционированное проникновение в помещения объекта. 

Объекты подгрупп АI, АII и БII оборудуются многорубежной системой 

охранной сигнализации, объекты подгруппы БI - однорубежной. 

 Первым рубежом охранной сигнализации, в зависимости от вида 

предполагаемых угроз объекту, блокируют: 

деревянные входные двери, погрузочно-разгрузочные люки, ворота - на 

"открывание" и "разрушение" ("пролом"); 

остекленные конструкции - на "открывание" и "разрушение" 

("разбитие") стекла; 

металлические двери, ворота - на "открывание" и "разрушение"; 

стены, перекрытия и перегородки, не удовлетворяющие требованиям 

настоящего Руководящего документа, или за которыми размещаются 

помещения других собственников, позволяющие проводить скрытые работы 

по разрушению стены - на "разрушение" ("пролом"); 

оболочки хранилищ ценностей - на "разрушение" ("пролом") и "ударное 

воздействие"; 

решетки, жалюзи и другие защитные конструкции, установленные с 

наружной стороны оконного проема - на "открывание" и "разрушение"; 

вентиляционные короба, дымоходы, места ввода/вывода коммуникаций 

сечением более 200 x 200 мм - на "разрушение" ("пролом"). 

Вместо блокировки остекленных конструкций на "разрушение", стен, 

дверей и ворот на "пролом" и "ударное воздействие", допускается, в 

обоснованных случаях, производить блокировку указанных конструкций 

только на "проникновение" с помощью объемных, поверхностных или 

линейных извещателей различного принципа действия. При этом следует 

иметь в виду, что использование в данных целях пассивных оптико-

электронных извещателей обеспечивает защиту помещений только от 

непосредственного проникновения нарушителя. 

При невозможности блокировки входных дверей проемов (тамбуров) 

техническими средствами раннего обнаружения по п. 5.6.5, необходимо в 
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дверном проеме между основной и дополнительной дверью устанавливать 

охранные извещатели, обнаруживающие проникновение нарушителя. 

Данные извещатели следует включать в один шлейф охранной сигнализации 

блокировки дверей. 

Для исключения возможных ложных срабатываний при взятии объекта 

под охрану указанный шлейф сигнализации необходимо выводить на ППК, 

имеющий задержку на взятие объекта под охрану. 

       Извещатели, блокирующие входные двери и неоткрываемые окна 

помещений, следует включать в разные шлейфы сигнализации для 

возможности блокировки окон в дневное время при отключении охранной 

сигнализации дверей. Извещатели, блокирующие входные двери и 

открываемые окна, допускается включать в один шлейф сигнализации. 

Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы 

помещений на "проникновение" с помощью объемных извещателей 

различного принципа действия. 

В помещениях больших размеров со сложной конфигурацией, 

требующих применение большого количества извещателей для защиты всего 

объема, допускается блокировать только локальные зоны (тамбуры между 

дверьми, коридоры, подходы к ценностям и другие уязвимые места). 

Третьим рубежом охранной сигнализации в помещениях блокируются 

отдельные предметы, сейфы, металлические шкафы, в которых 

сосредоточены ценности. 

Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны 

вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться 

скрыто или маскироваться. 

В разных рубежах необходимо применять охранные извещатели, 

работающие на различных физических принципах действия. 

Количество шлейфов охранной сигнализации должно определяться 

тактикой охраны, размерами зданий, строений, сооружений, этажностью, 

количеством уязвимых мест, а также точностью локализации места 

проникновения для оперативного реагирования на сигналы тревоги. 

Периметр охраняемого здания, как правило, следует разделять на 

охраняемые зоны (фасад, тыл, боковые стороны здания, центральный вход и 

другие участки) с выделением их в самостоятельные шлейфы сигнализации и 

выдачей раздельных сигналов на ППК или внутренний пульт охраны 

объекта. 

      Для усиления охраны и повышения ее надежности на объектах следует 

устанавливать дополнительные извещатели - ловушки. Сигналы ловушек 

выводятся по самостоятельным или, при отсутствии технической 

возможности, по имеющимся шлейфам охранной сигнализации. 

      Каждое помещение подгрупп АI и АII должно оборудоваться 

самостоятельными шлейфами охранной сигнализации. Помещения подгрупп 

БI и БII, закрепленные за одним материально ответственным лицом, 

собственником или объединяемые по каким-либо другим признакам, также 

должны оборудоваться самостоятельными шлейфами охранной 
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сигнализации, причем, для удобства эксплуатации, одним шлейфом следует 

блокировать не более пяти соседних помещений, расположенных на одном 

этаже. 

В помещениях, где круглосуточно должен находиться персонал, 

охранной сигнализацией должны оборудоваться отдельные участки 

периметра помещения, а также сейфы и металлические шкафы для хранения 

ценностей и документов. 

 

3.3. Защита персонала и посетителей объекта 

        Для оперативной передачи сообщений на ПЦО и/или в дежурную часть 

органов внутренних дел о противоправных действиях в отношении персонала 

или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, 

угрозах) объект должен оборудоваться устройствами тревожной 

сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, 

радиобрелоками, педалями, оптико-электронными извещателями и другими 

устройствами. 

Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения". 

Устройства ТС на объекте должны устанавливаться: 

в хранилищах, кладовых, сейфовых комнатах; 

в помещениях хранения оружия и боеприпасов; 

на рабочих местах кассиров; 

на рабочих местах персонала, производящего операции с 

наркотическими средствами и психотропными веществами; 

в кабинетах руководства организации и главного бухгалтера; 

у центрального входа и запасных выходах в здание; 

на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, 

сооружении и на охраняемой территории; 

в коридорах, у дверей и проемов, через которые производится 

перемещение ценностей; 

на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных 

выходах (выездах); 

в других местах по требованию руководителя (собственника) объекта 

или по рекомендации сотрудника вневедомственной охраны. 

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по 

возможности незаметных для посетителей. Руководители, ответственные 

лица, собственники объекта совместно с представителем подразделения 

вневедомственной охраны определяют места скрытой установки кнопок или 

педалей тревожной сигнализации на рабочих местах сотрудников. 

Руководство объекта, сотрудников службы безопасности и охраны 

следует оснащать мобильными устройствами ТС, работающими по 

радиоканалу (радиокнопками или радиобрелоками). 

Места хранения денежных средств, драгоценных металлов, камней и 

изделий из них (столы операционно-кассовых работников, металлические 

шкафы или сейфы, кассовые аппараты, витрины, лотки, торговые прилавки), 

кроме того, должны быть оборудованы специальными техническими 
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средствами (ловушками), формирующими сигналы тревоги без участия 

персонала при попытках нарушителя завладеть ценностями. Указанные 

технические средства должны включаться в шлейфы тревожной 

сигнализации объекта. 

 

Вопрос 4. Системы охранного телевидения. 

4.1. Системы охранного телевидения (СОТ) должны обеспечивать 

передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, 

периметра и территории объекта в помещение охраны. Применение 

охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге 

определить характер нарушения, место нарушения, направление движения 

нарушителя и определить оптимальные меры противодействия. Кроме того, 

система охранного телевидения позволяет проводить наблюдение 

охраняемых зон объекта. 

4.2. В состав СОТ, согласно ГОСТ Р 51558-2000 входят: 

Обязательные устройства для всех СОТ: 

телевизионная камера (ТК); 

видеомонитор; 

источник электропитания, в том числе резервный; 

линии связи. 

Дополнительные устройства для конкретных СОТ: 

устройство управления и коммутации видеосигналов; 

обнаружитель движения; 

видеонакопитель. 

       4.3. На объекте ТК следует оборудовать: 

периметр территории; 

КПП; 

главный и служебные входы; 

помещения, коридоры, по которым производится перемещение 

денежных средств и материальных ценностей; 

помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные 

ценности, за исключением хранилищ ценностей; 

другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта 

или по рекомендации сотрудника подразделения вневедомственной охраны. 

4.4. В охране объектов должны использоваться системы черно-белого и 

цветного изображения. Установка той или иной системы зависит от 

необходимой информативности СОТ, характеристик охраняемого объекта 

(расположение на местности, освещенность и других признаков) и 

возможных целей (человек, автомобиль и других целей). 

Работа аппаратных средств СОТ должна быть синхронизирована. 

ТК, предназначенные для контроля территории объекта или ее 

периметра, должны размещаться в герметичных термокожухах, имеющих 

солнцезащитный козырек и должны быть ориентированы на местности под 

углом к линии горизонта (лучи восходящего и заходящего солнца не должны 
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попадать в объектив ТК). Размещение ТК должно препятствовать их 

умышленному повреждению. 

В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже 

чувствительности ТК, объект (зона объекта) должен оборудоваться 

охранным освещением видимого или инфракрасного диапазона. Зоны 

охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК. При 

использовании СОТ цветного изображения применение инфракрасного 

освещения недопустимо. 

Для наблюдения с помощью одной ТК больших территорий объекта 

рекомендуется применять объективы с переменным фокусным расстоянием и 

поворотные устройства с дистанционным управлением. 

В помещениях объекта следует использовать ТК с электронным 

затвором, укомплектованные объективом с ручной регулировкой диафрагмы. 

Вне помещений объекта (на улице) следует комплектовать ТК 

объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. 

Для отображения поступающей с ТК информации должны применяться 

специальные мониторы, способные работать круглосуточно в течение 

длительного времени с неподвижным изображением. 

В СОТ следует использовать обнаружители движения, которые 

превращают ТК в охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги на 

внутренний пульт охраны объекта или ПЦО при появлении в поле зрения ТК 

движущейся цели. 

При необходимости записи телевизионных изображений должны 

применяться видеонакопители: специальные видеомагнитофоны (СВМ) с 

длительным временем записи или цифровые видеонакопители информации. 

Время записи СВМ должно быть не более 24 часов на 3-часовую 

видеокассету. Использование СВМ с большим временем записи допускается 

только при обеспечении автоматического перевода его, в случае поступления 

извещения о тревоге, в режим записи в реальном времени. Извещение о 

тревоге может поступать на видеомагнитофон от обнаружителя движения 

или других систем безопасности объекта (охранной, пожарной, тревожной 

сигнализации и других). 

Для записи изображения от многих ТК на один видеонакопитель 

необходимо использовать мультиплексоры. 

Время реагирования СОТ на сигнал извещения о тревоге должно быть 

не более времени, достаточного на преодоление нарушителем, двигающимся 

со скоростью 3 м/с, половины зоны наблюдения ТК по ширине, в любом 

месте зоны. 

Допускается использовать системы с большим временем реагирования 

при наличии функции отката изображения. 

В качестве устройств управления и коммутации видеосигналов, 

поступающих с телевизионных камер, следует использовать 

последовательные переключатели, квадраторы, матричные коммутаторы. 

Они должны обеспечивать последовательное или полиэкранное 

воспроизведение изображений от всех ТК. 
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Устройства управления и коммутации должны обеспечивать 

приоритетное автоматическое отображение на экране мониторов зон, откуда 

поступило извещение о тревоге. 

4.5. Конструктивно СОТ должны строиться по модульному принципу и 

обеспечивать: 

взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств; 

удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также 

ремонтопригодность; 

исключение несанкционированного доступа к элементам управления; 

санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, 

требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе 

эксплуатации. 

Выбор аппаратуры СОТ, его установки и расположения на объекте 

следует проводить в соответствии с Р 78.36.002-99 и Р 78.36.008-99. 

 

Вопрос 5. Система охранного освещения. 

 

5.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть 

оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85. 

 Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия 

видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, 

тропы наряда (путей обхода). 

5.2. В состав охранного освещения должны входить: 

осветительные приборы; 

кабельные и проводные сети; 

аппаратура управления. 

5.3. Система охранного освещения должна обеспечивать: 

освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на 

плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток; 

равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3 - 4 м; 

возможность автоматического включения дополнительных источников 

света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при 

срабатывании охранной сигнализации; 

ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения 

охраны; 

совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и 

охранного телевидения; 

непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны. 

5.4. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории 

должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на 

самостоятельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации 

периметра и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна 

подключаться к отдельной группе щита освещения, расположенного в 

помещении охраны или на КПП. Допускается установка щита освещения на 

внешней стене КПП со стороны охраняемой территории. Щит освещения 
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должен быть закрыт на висячий (навесной) замок и заблокирован охранной 

сигнализацией. 

Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: 

подвесные, консольные, прожектора и другие типы. В качестве источника 

света рекомендуется использовать лампы накаливания напряжением 220 В. 

При использовании черно-белого охранного телевидения, могут применяться 

инфракрасные прожекторы для подсветки территории, периметра. 

Светильники охранного освещения по периметру территории должны 

устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные 

сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как 

правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности 

выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения 

должны располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы 

исключить возможность повреждения их из-за ограждения. 

       В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. 

Дополнительное охранное освещение должно включаться только при 

нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и 

в дневное. 

Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических 

повреждений. 

 

Вопрос 6. Электроснабжение технических средств охраны. 

 

6.1. Установленные на объекте технические средства охраны следует 

относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения 

согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным 

(либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного 

источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном 

режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей). 

Рабочий ввод электропитания, как правило, должен выполняться от 

электрической сети переменного тока напряжением 220 В. 

6.2. Резервный ввод электропитания должен выполняться от одного из 

следующих источников питания или их любых сочетаний: 

электрической сети переменного тока напряжением 220 В; 

аккумуляторных батарей; 

сухих элементов; 

абонентской телефонной сети. 

6.3. Электроснабжение технических средств охраны от электрической 

сети переменного тока осуществляется от отдельной группы электрощита 

дежурного освещения. 

При отсутствии на объекте электрощита дежурного освещения или 

отдельной группы на нем, заказчик устанавливает самостоятельный 

электрощит на соответствующее количество групп. Помещение, в котором 

размещены электрощиты, необходимо оборудовать охранной сигнализацией. 
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Вне охраняемого помещения электрощиты следует размещать в 

запираемых металлических шкафах, заблокированных охранной 

сигнализацией. 

Примечание: Электроснабжение технических средств охраны жилого 

сектора осуществляется от любой группы основного электрощита. 

 

При использовании в качестве резервного источника питания 

аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей 

охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном 

режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги. 

Допускается уменьшать время работы от резервного источника при 

наличии автоматического или иного оповещения подразделения 

вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания: 

в городах и поселках городского типа - до 4 часов в дежурном режиме и 

до 1 часа в режиме тревоги; 

в сельских районах - до 12 часов в дежурном режиме и до 2 часов в 

режиме тревоги. 

Если объект не может быть обеспечен электроснабжением согласно 

этим требованиям, вопросы электроснабжения решаются и согласовываются 

с подразделением вневедомственной охраны в каждом конкретном случае. 

После согласования делается соответствующая запись в проектной 

документации или акте обследования. 

6.4. Переход технических средств охраны на работу от резервного 

источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически 

без выдачи сигналов тревоги. 

 Линии электропитания следует выполнять проводами и кабелями в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, НПБ 88-01, РД 78.145-

93 (пособия к нему) с учетом требований настоящего раздела. 

Линии электропитания, проходящие через незащищаемые охранной 

сигнализацией помещения, должны быть выполнены скрытым способом или 

открытым способом в трубах, коробах или металлорукавах. 

6.5. Линии электропитания технических средств охраны периметра 

следует выполнять: 

кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по 

внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными 

кабелями. В обоснованных случаях допускается прокладка небронированных 

кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене 

здания) в стальных трубах; 

подвеской кабелей на тросе на высоте не менее 3 м или на отдельных 

участках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических 

повреждений до высоты 2,5 м. 

Соединительные или ответвительные коробки должны устанавливаться 

в охраняемых помещениях (зонах). 

        Защитное заземление или зануление технических средств охраны, 

соединительных и ответвительных коробок и других элементов должно 
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соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД 78.145-93 (пособия 

к нему) и технической документации на изделия. 

 

        Тема № 2. Системы управления техническими средствами охраны 

(2-4-4 часа). 

 

Вопрос 1. Организация передачи информации о срабатывании 

сигнализации. 

 

Передача извещений о срабатывании охранной сигнализации с объекта 

на ПЦО может осуществляться с ППК малой емкости, внутреннего пульта 

охраны или устройств оконечных СПИ. 

       Количество рубежей охранной сигнализации, выводимых на ПЦО 

отдельными номерами, определяется совместным решением руководства 

объекта и подразделения вневедомственной охраны исходя из категории 

объекта, анализа риска и потенциальных угроз объекту, возможностей 

интеграции и документирования ППК (внутренним пультом охраны или 

устройством оконечным) поступающей информации, а также порядком 

организации дежурства персонала охраны на объекте. 

Минимально необходимое количество рубежей охранной сигнализации, 

выводимых на ПЦО со всего охраняемого объекта, должно быть для 

подгруппы: 

БI - один объединенный рубеж (первый - периметр) <*>; 

АI, БII - два объединенных рубежа (первый - периметр и второй - объем) 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> В скобках указано, что все одноименные рубежи охранкой 

сигнализации всех подгрупп охраняемых помещений (кроме специальных 

помещений), имеющихся на объекте, объединяются в соответствующие 

рубежи и выводятся на отдельные пультовые номера ПЦН ПЦО. 

Объединение рубежей осуществляется с помощью пультов внутренней 

охраны, многошлейфных (2-х и более) ППК и устройств оконечных. 

 

Кроме того, при наличии на объекте специальных помещений 

(подгруппа АII, сейфовые, оружейные комнаты и другие помещения, 

требующие повышенных мер защиты) выводу на ПЦО подлежат также и 

рубежи охранной сигнализации этих помещений. 

При наличии на объекте пульта внутренней охраны с круглосуточным 

дежурством собственной службы безопасности или частного охранного 

предприятия, на ПЦО выводятся: 

один общий сигнал, объединяющий все рубежи охранной сигнализации 

объекта за исключением рубежей специальных помещений объекта; 

рубежи охранной сигнализации (периметр и объем) специальных 

помещений. 
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При этом должна быть обеспечена регистрация всей поступающей 

информации каждого рубежа охраны помещений на внутреннем пульте 

охраны. 

При наличии на объекте пульта внутренней охраны с круглосуточным 

дежурством сотрудников вневедомственной охраны (Микро-ПЦО), все 

рубежи охранной сигнализации всех помещений объекта (включая и 

специальные помещения) подключаются на пульт внутренней охраны, 

обеспечивающий автоматическую регистрацию всей поступающей 

информации, а с него выводится один общий сигнал на ПЦО. 

 На объектах, где охраняются только специальные помещения, выводу 

на ПЦО подлежат все рубежи охранной сигнализации этих помещений. 

При охране только отдельных устройств (банкоматы, игровые автоматы, 

распределительные шкафы и другие аналогичные устройства) на ПЦО 

выводится один рубеж охранной сигнализации (блокировка на "разрушение" 

и "вскрытие"). 

Рубежи охранной сигнализации должны выводиться на ПЦО с пульта 

внутренней охраны, ППК или устройства оконечного, обеспечивающих 

запоминание тревожного состояния и его фиксацию на выносном световом 

(звуковом) оповещателе или индикаторе. 

Для объектов жилого сектора допускается применение устройств 

оконечных и блоков объектовых без соответствующего запоминания 

тревожного состояния и его фиксации. 

Извещения от шлейфов тревожной сигнализации одним объединенным 

сигналом выводятся на ПЦО и/или в дежурную часть органов внутренних 

дел непосредственно или через ППК, оконечное устройство СПИ, пульт 

внутренней охраны. 

Извещения охранной и тревожной сигнализации могут передаваться на 

ПЦО по специально прокладываемым линиям связи, свободным или 

переключаемым на период охраны телефонным линиям, радиоканалу, 

занятым телефонным линиям с помощью аппаратуры уплотнения или 

информаторных СПИ посредством коммутируемого телефонного соединения 

(метод "автодозвона") с обязательным контролем канала между охраняемым 

объектом и ПЦО. 

С охраняемых объектов "автодозвон" должен осуществляться по двум и 

более телефонным номерам. 

Для исключения доступа посторонних лиц к извещателям, ППК, 

разветвительным коробкам, другой установленной на объекте аппаратуры 

охраны должны приниматься меры по их маскировке и скрытой установке. 

Крышки клеммных колодок данных устройств должны быть опломбированы 

(опечатаны) электромонтером ОПС или инженерно-техническим работником 

подразделения вневедомственной охраны с указанием фамилии и даты в 

технической документации объекта. 

Распределительные шкафы, предназначенные для кроссировки шлейфов 

сигнализации, должны закрываться на замок, быть опломбированы и иметь 

блокировочные (антисаботажные) кнопки, подключенные на отдельные 
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номера пульта внутренней охраны "без права отключения", а при отсутствии 

пульта внутренней охраны - на ПЦО в составе тревожной сигнализации. 

 

Вопрос 2. Системы контроля и управления доступом. 

 

2.1. Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена 

для: 

обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны 

ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по 

комбинации различных признаков: вещественный код (виганд-карточки, 

ключи touch-memory и другие устройства), запоминаемый код (клавиатуры, 

кодонаборные панели и другие устройства), биометрические признаки 

(отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие признаки); 

предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны 

ограниченного доступа объекта. 

2.2. Согласно ГОСТ Р 51241-98 СКУД должна состоять из: 

устройств преграждающих управляемых (УПУ) в составе 

преграждающих конструкций и исполнительных устройств; 

устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) в составе 

считывателей и идентификаторов; 

устройств управления (УУ) в составе аппаратных и программных 

средств. 

2.3. Считывателями и УПУ следует оборудовать: 

главный и служебные входы; 

КПП; 

помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные 

ценности; 

помещения руководства; 

другие помещения по решению руководства объекта. 

Пропуск сотрудников и посетителей на объект через пункты контроля 

доступа следует осуществлять: 

в здание и в служебные помещения - по одному признаку; 

входы в зоны ограниченного доступа (хранилища ценностей, сейфовые 

комнаты, комнаты хранения оружия) - не менее чем по двум признакам 

идентификации. 

2.4. СКУД должна обеспечивать выполнение следующих основных 

функций: 

открывание УПУ при считывании идентификационного признака, 

доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в 

заданный временной интервал или по команде оператора СКУД; 

запрет открывания УПУ при считывании идентификационного 

признака, доступ по которому не разрешен в данную зону доступа 

(помещение) в заданный временной интервал; 
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санкционированное изменение (добавление, удаление) 

идентификационных признаков в УУ и связь их с зонами доступа 

(помещениями) и временными интервалами доступа; 

защиту от несанкционированного доступа к программным средствам УУ 

для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков; 

защиту технических и программных средств от несанкционированного 

доступа к элементам управления, установки режимов и к информации; 

сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при 

отключении электропитания; 

ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для 

прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в 

соответствии с правилами установленного режима и правилами 

противопожарной безопасности; 

автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через 

определенное время после считывания разрешенного идентификационного 

признака; 

выдачу сигнала тревоги (или блокировку УПУ на определенное время) 

при попытках подбора идентификационных признаков (кода); 

регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий; 

автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при 

отказе связи с УУ. 

2.5. На объектах, где необходим контроль сохранности предметов, 

следует устанавливать СКУД, контролирующие несанкционированный 

вынос данных предметов из охраняемых помещений или зданий по 

специальным идентификационным меткам. 

УПУ с устройствами исполнительными должно обеспечивать: 

частичное или полное перекрытие проема прохода; 

автоматическое и ручное (в аварийных ситуациях) открывание; 

блокирование человека внутри УПУ (для шлюзов, проходных кабин); 

требуемую пропускную способность. 

Считыватели УВИП должны обеспечивать: 

считывание идентификационного признака с идентификаторов; 

сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся в 

памяти или базе данных УУ; 

формирование сигнала на открывание УПУ при идентификации 

пользователя; 

обмен информацией с УУ. 

УВИП должны быть защищены от манипулирования путем перебора 

или подбора идентификационных признаков. 

Идентификаторы УВИП должны обеспечить хранение 

идентификационного признака в течение: 

всего срока эксплуатации - для идентификаторов без встроенных 

элементов электропитания; 

не менее 3 лет - для идентификаторов со встроенными элементами 

электропитания. 
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Конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе 

не должны приводить к раскрытию применяемых кодов. 

2.6. УУ должно обеспечивать: 

прием информации от УВИП, ее обработку, отображение в заданном 

виде и выработку сигналов управления УПУ; 

ведение баз данных сотрудников и посетителей объекта с возможностью 

задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, 

уровня доступа и другие); 

ведение электронного журнала регистрации проходов сотрудников и 

посетителей через точки доступа; 

приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в точках 

доступа; 

контроль исправности и состояния УПУ, УВИП и линий связи с ними. 

2.7. Конструктивно СКУД должны строиться по модульному принципу 

и обеспечивать: 

взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств; 

удобство технического обслуживания и эксплуатации, а также 

ремонтопригодность; 

исключение возможности несанкционированного доступа к элементам 

управления; 

санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, 

требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе 

эксплуатации. 

Выбор оборудования СКУД, места его установки на объекте следует 

проводить в соответствии с Р 78.36.005-99. 

 

Вопрос 3. Система оповещения. 

 

Система оповещения на охраняемом объекте и его территории создается 

для оперативного информирования людей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном 

бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. 

        3.1. На объекте должен быть разработан план оповещения, который в 

общем случае включает в себя: 

схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых 

предусмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению 

последствий внештатных ситуаций; 

инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных 

ситуациях; 

планы эвакуации; 

систему сигналов оповещения. 

3.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно 

осуществляться с помощью технических средств, которые должны 

обеспечивать: 
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подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на 

участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием 

людей; 

трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости 

и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение 

безопасности. 

3.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться: 

включением аварийного освещения; 

передачей специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации 

(скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие 

местах); 

включением световых указателей направления и путей эвакуации; 

дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных 

выходов (например, оборудованных электромагнитными замками). 

3.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого 

назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать 

необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного 

пребывания людей. 

На охраняемой территории следует применять рупорные 

громкоговорители. Они могут устанавливаться на опорах освещения, стенах 

зданий и других конструкциях. 

Правильность расстановки и количество громкоговорителей на 

территории определяется расчетом и уточняется на месте 

экспериментальным путем на разборчивость передаваемых речевых 

сообщений, но не менее одного 10-ваттного громкоговорителя на каждый 

участок территории. 

Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных 

соединений. 

Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается 

проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта. 

Управление системой оповещения должно осуществляться из 

помещения охраны, диспетчерской или другого специального помещения. 

 

       Тема №  3. Средства пожаротушения (2-4-4 часа). 

 

Вопрос 1.  Общие положения. 

 

Пожары на Руси издревле были одним из самых тяжких народных 

бедствий. Во второй половине XIX в. произошло около 2 млн. пожаров (до 40 

тыс. в год). 

Прошел еще век. Население России удвоилось и составля¬ет более 150 

млн. человек. А как же обстоит дело с пожарами? При всем несовершенстве 

статистического учета можно с уве¬ренностью сказать, что сейчас в России 

случается пожаров в 10 раз больше, чем 100 лет тому назад. 
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Ежесуточно около 1,5 тыс. раз раздается сигнал тревоги в пожарных 

подразделениях и около 7 тыс. граждан России ока¬зываются лицом к лицу с 

огнем. 

В России самый высокий в мире уровень гибели и трав¬мирования 

людей на пожарах, более чем в 3 раза превышаю¬щий средний уровень в 

развитых зарубежных странах. В 1990 г. в РФ количество погибших на 

пожарах увеличилось на 13% (по сравнению с 1989 г.) и составило 6,5 тыс. 

человек, не менее 65 тыс. человек получили ожоги и травмы. 

Если подобная тенденция сохранится, уже в 2001 г. следу¬ет ожидать 

увеличения количества людей, погибших и трав¬мированных на пожарах 

соответственно до 14 и 130 тыс. чело¬век. 

Относительный уровень потерь от пожаров превышает со¬поставимые 

показатели (без учета гибели и травмирования людей) в Японии — в 6,3 раза, 

в Великобритании — в 4,5 раза, в США — в 3 раза, в Венгрии — в 6 раз. 

Среднегодовой темп роста количества пожаров за последние 5 лет 

увеличился в 2,2 раза, что соответствует 12% в год и многократно превышает 

темпы роста экономики в этот пери¬од. 

Пожарная опасность в современных городах и сельских населенных 

пунктах постоянно увеличивается.  Это вызвано изменением  принципов  

градостроительства  и  строительства вообще. 

В чем же выражаются эти изменения? Прежде всего уве¬личивается 

количество этажей промышленных и жилых зда¬ний. Это ведет к 

существенному повышению плотности засе-ления на 1 м2 жилой площади 

застройки. Ресурсная емкость на 1 км2 площади производственных зданий 

также неизмери¬мо возросла по сравнению с 70-ми гг. Это привело к тому, 

что при пожаре в многоэтажном доме пожарной охране приходит¬ся 

эвакуировать не 10—20 человек, как было совсем недавно, а 800—1000 

человек, особенно в вечернее и ночное время. Каждый такой пожар требует 

быстрого привлечения значи¬тельного количества сил и средств 

противопожарных служб. 

       Для обеспечения пожарной безопасности в части эксплуатации и 

использования первичных средств пожаротушения, на объекте (предприятии) 

должна быть разработана инструкция и утверждена приказом руководителя.   

Настоящая инструкция устанавливает основные требования к содержанию и 

применению средств пожаротушения в подразделениях. 

Знание настоящей инструкции обязательно для всех работников. 

Ответственность за своевременное и полное оснащение предприятий 

средствами пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, 

организацию обучения работников правилам пользования первичных средств 

пожаротушения несут руководители предприятия. 

Начальники подразделений, служб и других структурных подразделений 

несут ответственность за наличие, техническое состояние и постоянную 

готовность средств пожаротушения, умение персонала пользоваться ими.  

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, 

пожарный инвентарь  (ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, 
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совковые ведра, совковые лопаты, асбестовые полотна, войлок, кошма) и 

пожарный инструмент (багры, ломы, топоры, лестницы). 

Лица, ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, 

обязаны организовать не реже 1 раза в квартал осмотр первичных средств 

пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале.  

Выявленные при регулярных осмотрах неисправности средств 

пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки. 

Неисправные огнетушители (сорвана пломба, недостаточное количество 

огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное 

количество рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение 

предохранительного клапана и т.п.) должны быть немедленно убраны из 

защищаемого помещения, от оборудования и установок и заменены 

исправными. 

Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут 

ответственность в установленном порядке. 

 

Оборудование для объектов (огнетушители, пожарные рукава, пожарные 

щиты): 

 

                    
Пожарны

е щиты 

Пожарный 

 инвентарь 

Воздушно-

пенные 

огнетушител

и 

Порошковые 

огнетушител

и 

Углекислотны

е       

огнетушители 

 

Внутренние 

пожарные краны 

        

   

 

       Пожарные щиты. 

 

 

Для размещения первичных 

средств пожаротушения в 

производственных, складских, 

вспомогательных помещениях, зданиях, 

сооружениях, а также на территории 

предприятий, как правило, должны 

устанавливаться специальные пожарные 

щиты (стенды).  

http://firesecurity101.org.ua/object/extinguisher/carbon_extinguisher.htm
http://firesecurity101.org.ua/object/extinguisher/carbon_extinguisher.htm
http://firesecurity101.org.ua/object/extinguisher/carbon_extinguisher.htm
http://firesecurity101.org.ua/object/extinguisher/carbon_extinguisher.htm
http://firesecurity101.org.ua/object/fireplug.htm
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На пожарных щитах (стендах) должны размещаться те первичные 

средства пожаротушения, которые могут применяться в данном помещении, 

сооружении, установке. 

Пожарные щиты (стенды) и средства пожаротушения должны быть 

окрашены в соответствующие цвета по ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета 

сигнальный и знаки безопасности  

На пожарных щитах (стендах) необходимо указывать их порядковые 

номера и номер телефона для вызова пожарной охраны. Порядковый номер 

пожарного щита указывают после буквенного индекса ПЩ.  

Пожарные щиты (стенды) должны обеспечивать:  

защиту огнетушителей от попадания прямых солнечных лучей, а также 

защиту съемных комплектующих изделий от использования посторонними 

лицами не по назначению (для щитов и стендов, устанавливаемых вне 

помещений); 

        удобство и оперативность снятия 

(извлечение) закрепленных на щите (стенде) 

комплектующих изделий. 

Пожарные щиты (стенды) устанавливаются 

на территории объекта из расчета один щит 

(стенд) на площадь 5000 м2. 

В комплект средств пожаротушения, которые 

размещаются на нем, следует включать:  

огнетушители - 3 шт.,  

ящик с песком - 1 шт.,  

покрывало из негорючего 

теплоизоляционного материала или войлока 

размером 2x2 м - 1 шт.,  

крюки - 3 шт.,  

лопаты - 2  шт.,  

ломы - 2 шт.,  

топоры - 2 шт. 

Ящики для песка должны иметь вместимость 

0,5, 1,0 или 3,0 м3 и быть укомплектованы 

совковой лопатой. 

Вместилища для песка, который является элементом конструкции 

пожарного стенда, должны быть вместимостью не менее 0,1 м3. Конструкция 

ящика (емкости) должна обеспечивать удобство извлечения песка и 

исключать попадание осадков. 

 

        Пожарный инвентарь и инструмент. 

 

ПЕСОК 

Песок следует использовать для тушения загораний и небольших очагов 

пожаров горючих жидкостей и ограничения  растекания их. Тушение песком 
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производить набрасыванием его на горящую поверхность, чем достигается 

механическое воздействие на пламя и его частичная изоляция. 

Песок должен быть постоянно сухим, без комков и посторонних 

примесей. Весной и осенью песок необходимо перемешивать и удалять 

комки. 

Песок должен хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5; 1,0; 

3,0м3, укомплектованных совковой лопатой или большим совком. 

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и 

исключать попадания в него осадков.  

Для хранения песка допускается использовать металлические бочки, 

укороченные для удобства забора песка. 

АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК, КОШМА. 

Тушение небольших пожаров асбестовым полотном, войлоком, кошмой 

должно производится путем набрасывания полотна на горящую поверхность, 

изолируя ее от доступа воздуха. 

Для тушения пожаров используется асбестовое полотно размером не 

менее 1х1м, в местах применения и хранения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены (1,2х1,5м, 2х2м) 

Асбестовые полотна могут быть использованы также для защиты 

ценного оборудования или материалов от действия огня при пожарах, для 

устройства экрана между очагом пожара и горючим материалом. 

Асбестовое полотно следует хранить свернутым в закрытом 

металлическом ящике. Войлок и кошма перед укладкой должны быть 

просушены (для предупреждения загнивания) и очищены от пыли, 

пропитаны огнезащитным составом. 

Проверка состояния и готовности асбестового полотна, войлока и 

кошмы должны производится не реже 1 раза в 6 месяцев. 

ПОЖАРНЫЕ ТОПОРЫ, БАГРЫ И ДРУГОЙ ПОЖАРНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ 

Пожарные топоры, багры и другой пожарный инструмент 

предназначены для вскрытия конструкций или растаскивания горящих 

материалов. Этот инвентарь навешивается на пожарных щитах. 

 

 

        Вопрос 2.  Огнетушители. 

 

2.1. Воздушно-пенные огнетушители. 

 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения 

пожаров и загорания твердых веществ и горючих жидкостей. 

Запрещается применение этих огнетушителей для тушения горящих 

электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных 

металлов.  
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Воздушно-пенные огнетушители 

выпускаются ручные ОВП-10 передвижные 

ОВП-100 и стационарно установленные 

ОВПУ-250 (УВП-250) 

В качестве огнетушащего вещества в 

огнетушителях используется водный раствор 

специального пенообразователя, который 

составляет 4-6% объема заряда. 

Для подачи пены в огнетушителях 

устанавливаются пусковые газовые баллоны 

(углекислота, воздух, азот и др.) 

вместимостью, соответствующей его заряду. 

Для приведения в действие ручного 

огнетушителя ОВП-10 необходимо: 

- снять огнетушитель и поднести его к 

месту горения; 

- сорвать пломбу, удалить 

предохранительную чеку и нажать на кнопку , при этом игла вскрывает 

баллончик с рабочим газом, под действием которого создается давление в 

корпусе и раствор пенообразователя подается через сифонную трубку  и 

шланг к пеногенератору  где, смешиваясь с подсасываемым воздухом, 

образуется воздушно-механическая пена средней кратности; 

- направить пену на очаг горения.  

При работе огнетушитель необходимо держать в вертикальном 

положении. 

Перезарядка огнетушителей производится ежегодно. Заменяется водный 

раствор пенообразователя, проверяется вместимость пускового баллона 

путем взвешивания.  

Баллоны с рычажным запорным устройством проверяются один раз в 

год, а с вентильным запором - один раз в квартал путем взвешивания. Если 

утечка газа из пускового баллона составляет более 5% массы заряда, то 

баллон должен быть заменен или отправленна перезарядку. 

Масса газа заряженного пускового баллона определяется как разность 

масс пустого и заряженного баллона (значения массы оттеснены на 

горловине баллона), 

При периодических осмотрах следует обращать внимание на 

целостность шлангов, чистоту пеногенераторов. 

 

       2.2. Газовые огнетушители. 

В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего средства 

применяются негорючие газы (двуокись углерода) или галоид 

углеводородные соединения (бромэтил, хладон). 
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В зависимости от применяемого огнетушащего средства огнетушители 

называются углекислотными, хладоновыми, бромхладоновыми, 

углекислотно-бромэтиловые. 

Испытания и освидетельствования газовых огнетушителей следует 

осуществлять в соответствии с паспортами заводов-изготовителей 

действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

 

2.2.1.Углекислотные огнетушители. 

 

Углекислотные огнетушители (ОУ) получили 

наибольшее распространение из-за их 

универсального применения, компактности и 

эффективности тушения. 

Углекислотные огнетушители 

изготавливаются ручными (ОУ-2, ОУ-3 и т.п.) и 

передвижными (ОУ-25,0У-80). 

Углекислотные огнетушители различаются 

объемом заряда (2,5,25 и т.д.), а также 

конструкцией запорного устройства (вентильное 

или рычажное). 

Углекислотные огнетушители предназначены 

для тушения пожаров различных материалов и 

веществ, а также электроустановок, кабелей и 

проводов, находящихся под напряжением: 

- с запорно-пусковым устройством 

рычажного типа до 10кВ; 

- с вентильным запором до 380В. 

Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, 

поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а 

заполнение диоксидом углерода допускается до 75%. 

Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей 

необходимо: 

- используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения; 

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое 

устройство (вентиль, рычаг). 

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается 

держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты 

образуется снегообразная масса с температурой минус 800. 

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в 

виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может 

вызвать отравление персонала, поэтому после их применения необходимо 

помещения проветрить. 
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Не допускается располагать огнетушители ОУ вблизи отопительных 

приборов, температура которых достигает 500С, следует избегать прямого 

попадания солнечных лучей на баллоны. 

Углекислотные огнетушители следует проверять путем взвешивания: 

- с запорно-пусковым устройством рычажного типа - 1 раз в год; 

- с вентильным запором - 1 раз в квартал. 

Из полученной массы вычитается масса пустого баллона с запорным 

устройством, которая указывается в паспорте огнетушителя и выбита на его 

корпусе. 

Утечка заряда из баллона должна быть не более 5% исходного 

количества в год. 

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в 

виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может 

вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных 

огнетушителей небольшие помещения следует проветрить. 

 

2.2.2. Хладоновые огнетушители и их 

разновидности. 

 

 

Огнетушители бромхладоновые (ОБХ), 

хладоновые (ОХ) и углекислотно-бромэтиловые 

(ОУБ), предназначены для тушения пожаров 

загораний всех видов горючих и тлеющих 

материалов, а также электроустановок находящихся 

под напряжением до 0,4кВ 

Запрещается их применять для тушения 

щелочных металлов. 

Условия хранения, порядок приведения в 

действие огнетушителей, принцип устройства и 

действия тот же что и у углекислотных 

огнетушителей. 

Хладоновые огнетушители по эффективности тушения превосходят 

углекислотные огнетушители, т.е. для тушения требуется меньше 

огнетушащего состава по массе и объему. 

Заряд этих огнетушителей токсичен, поэтому тушить загорания в 

закрытых помещениях объемом менее 50м3 следует через дверные приемы 

или вентиляционные отверстия.После тушения загорания помещение 

необходимо тщательно проветрить. 

 

2.3. Порошковые огнетушители 

 

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров 

твердых, жидких и газобразных веществ (в зависимости от марки 

1—корпус 

огнетушителя; 
2—стакан для 

кислотной части; 
3  — крышка   с   

запорнопусковым    

устройством; 
4  — щелочная часть 
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используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1кВ. 

Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 

1,2,5,10 кг, передвижные - 50 и 100кг. 

Огнегасительный эффект порошкового 

огнетушителя заключается в механическом 

сбивании пламени и вытеснения кислорода из 

зоны горения. 

При тушении порошковыми 

огнетушителями загораний огонь 

ликвидируется как только зона горения будет 

окружена облаком порошка требуем 

концентрации, кроме того облако порошка 

обладает экранирующим свойством, что дает 

возможность подойти к горящему объекту на 

близкое расстояние. 

 

 

 

 

Для приведения в действие ручных 

порошковых огнетушителей необходимо 

поднести огнетушитель к очагу пожара, 

встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой 

на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время выдержки 

огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи 

огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг 

запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление 

ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг. 

Допускается многократное пользование и прерывистое действие. 

Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-300 к горящей 

поверхности. 

Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных 

приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с 

прямым воздействием солнечных лучей. 

В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового 

баллона проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание 

следует в соответствии с заводским паспортом. 

 

Вопрос 3. Пожарные краны и шкафы. 

 

Каждый пожарный кран комплектуется пожарным рукавом и стволом 

одинакового с ним диаметра, однотипного соединения. Для облегчения 

открывания пожарного крана применяется рычаг. В случае использования 

насосов повысителей в пожарный шкаф рядом с пожарным краном 
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устанавливают кнопку дистанционного управления для запуска. Пожарный 

рукав должен быть сложенным в гармошку или двойную скатку.  

Рукав должен содержаться сухим и не реже раза в шесть месяцев его 

необходимо разворачивать и перекантовывать на новое ребро о чем делается 

соответствующая отметка в журнале учета и обслуживания пожарных 

кранов. Не реже одного раза в год необходимо проверять пожарный кран на 

водоотдачу и нормативное давление, а также проводить испытание 

пожарных рукавов, по результатам проверки составляются соответствующие 

акты и делается отметка в журнале. 

         При пожаре для применения пожарного крана необходимо как правило 

два человека. Первый человек срывает пломбу и открывает пожарный шкаф, 

второй человек разматывает пожарный рукав со стволом в направлении очага 

возгорания. Первый отрывает кран и запускает насосы повысители, второй 

работает со стволом на тушении пожара. 

Способ установки пожарного крана должен обеспечивать удобство поворота 

вентиля и присоединения рукава. Направление оси выходного отверстия 

патрубка пожарного крана должно исключать резкий залом пожарного 

рукава в месте его присоединения.  

       Устанавливаемые в зданиях с повышенным количеством этажей в 

соответствии с требованиями строительных норм устройства (внешние 

патрубки с присоединяемых головками, задвижки, обратные клапаны) для 

присоединения рукавов пожарных машин и подачи от них воды в сети 

внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в 

постоянной готовности для использования в случае необходимости.  
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         В неотапливаемых помещениях зимой вода из внутреннего 

противопожарного водопровода должна сливаться. При этом возле кранов 

должны быть надписи (таблички) о месте расположения и порядке 

открывания соответствующей задвижки или пуска насоса. С порядком 

открывания задвижки или пуска насоса необходимо ознакомить всех 

работников в помещении. При наличии в неотапливаемом помещении 

(здании) трех и более пожарных кранов на сухотрубных сети внутреннего 

противопожарного водопровода в утепленном месте на вводе необходимо 

устанавливать задвижку с электроприводом. Ее открытие и пуск насоса 

следует осуществлять дистанционно от пусковых кнопок, установленных 

внутри шкафчиков пожарных кранов. 

          

 

 
 

         Как уже говорилось ранее пожарные краны следует размещать в 

пожарных шкафах. 

           

Пожарные шкафы - предназначены для хранения 

пожарных кранов на производственных объектах и 

в общественных зданиях. Выпускаются с отсеком 

для огнетушителя или без него. Снабжены 

турелью для напорного рукава и отверстием для 

подвода пожарного крана. Различают шкафы 

встроенные и навесные, с окном и без окна. 
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Изготавливаются из тонколистной стали. Цвет - белый или красный. Дверцы 

шкафов оборудованы английскими или специальными замками. В пожарных 

шкафах имеются отверстия и для проветривания, окно для осмотра без 

открывания дверцы. 

 

       Тема № 4. Средства связи и работа с ними (2-4-4 часа). 

 

Связь, в рамках темы, можно разделить на: телефонную, радиосвязь, 

связь локальных сетей (компьютеры), местную связь. 

 

 Вопрос 1. Средства телефонной связи.  

 

Телефонная связь делится на аналоговую и цифровую. В недавнем 

прошлом существовала только аналоговая связь. 

Аналоговую связь отличает большое количество помех в принимаемом 

сигнале. Раньше даже мобильные (сотовые) телефонные аппараты 

использовали аналоговую связь. При использовании на АТС аналоговой 

связи: нельзя по одной линии говорить по телефону и работать в Интернете; 

для выделенной линии выхода в Интернет нужно тянуть дополнительный 

(такой же) телефонный провод. 

Цифровая связь в корне поменяла качество выдаваемого сигнала. Суть 

цифровой связи сводится к: преобразованию звука или изображения 

(информации) в цифровой исходящий сигнал; передачи оцифрованного 

сигнала по проводам или радиоволнами; разцифровке приходящего сигнала и 

преобразование его в звук или изображение (информацию). Сегодня вряд ли 

можно найти сотовые телефонные станции (СТС), в которых используется 

аналоговая связь. При использовании на АТС цифровой связи появляется 

возможность разговаривать по телефону и работать в Интернете по одной 

линии одновременно. Для выделенной линии выхода в Интернет можно не 

тянуть дополнительный (такой же) телефонный провод, а использовать уже 

существующий старый провод. 

Телефонные аппараты можно разделить на беспроводные 

(радиотелефоны) и стационарные. 

Подключение каждого стационарного телефона в квартире, доме 

происходит посредством проводов. Выбор телефонного кабеля см. в п. 

«Подбор проводов, кабелей». Так как телефонные провода довольно тонкие, 

их легко спрятать под плинтусом, порожками и наличниками дверей, 

поэтому проводку телефонной цепи многие делают в завершение и даже 

после ремонта. Однако проводка открытым способом иногда обрывается по 

неосторожности человеком или домашними животными. По этим причинам 

предпочтительнее делать скрытую проводку в стенах или полах, 

устанавливая телефонные розетки рядом и на уровне низких электрических 

розеток. Установка рядом телефонной и электрической розетки обусловлена 

тем, что: многие стационарные телефонные аппараты имеют блок питания, 

который должен быть постоянно включен в розетку; выход в Интернет с 
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компьютера, подпитанного через электророзетку, требует телефонной 

розетки или разъема. Скрытая проводка обязательно должна выполняться 

проводом с двойной изоляцией. Залитый раствором телефонный провод с 

одинарной изоляцией может попросту сгнить. 

Телефонная цепь является одной из самых простых из розеточных 

цепей, т. к. в основном телефонный провод содержит лишь две жилы. В 

одной комнате может находиться множество телефонных розеток, соединять 

их между собой желательно методом шунтирования, т. е. от одной вторую, от 

второй третью и т. д. Такой метод исключает соединения жил проводов в 

распаечных коробках, которые иногда при ремонте цепи бывает очень 

сложно найти внутри стен. 

Радиотелефоны — беспроводные телефонные аппараты являются не 

такими уж и беспроводными. Их отличительная черта только в том, что у них 

имеется трубка, которая передает сигнал на расстоянии от нескольких 

десятков метров до километров телефонному аппарату (базе), и наоборот, 

посредством радиоволн. Но сама телефонная база должна быть установлена 

стационарно, быть подключенной к телефонной и электрической розеткам. 

Применение таких телефонных аппаратов не освобождает от необходимости 

устанавливать дополнительные телефонные розетки в рабочих и учебных 

зонах квартиры для возможности выхода в Интернет или подключения до-

полнительного телефонного аппарата. 

По мере разрядки аккумуляторов в радиотрубке телефона их нужно 

заряжать, устанавливая трубку на базу. К некоторым аппаратам 

предусмотрена возможность подключения нескольких (от 2 до 6) трубок, 

каждая дополнительная трубка должна комплектоваться зарядным 

устройством. Если вы собираетесь использовать в квартире только 

беспроводной телефон, а это неправильно, рекомендую приобрести аппарат, 

у которого на базе предусмотрена трубка, соединенная с ней проводом. В 

случае полной разрядки аккумуляторов в радиотрубке вы всегда можете 

воспользоваться стационарной трубкой на базе, но такие телефоны не будут 

работать при отключении подачи электричества на базу. 

Различные модели телефонов работают на разных диапазонах частот, 

что позволяет удаляться с трубкой от базы на разное расстояние. Расстояние 

300—400 м обеспечивает телефон, работающий на частоте 30—39 МГц. 

Телефоны, обеспечивающие большее расстояние (до 1,5 км в зависимости от 

количества помех — домов, неровностей местности), имеют частоту 900 

МГц. Такая система связи трубки и базы дает возможность перехвата 

радиокода, посредством которого они связываются друг с другом. Все 

телефоны имеют встроенную защиту от перехвата, но наиболее защищенным 

является стандарт DECT с частотой 1800—1900 МГц (более дорогие модели). 

Стоит напомнить о том, что чем больше частота у радиотелефона, тем 

он вреднее для здоровья. Даже самые слабые по частоте радиотелефоны 

вредны при долгих разговорах по ним, у многих людей после часа 

непрерывного разговора начинает болеть голова. То же самое относится и к 

сотовым телефонам. 
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Звонок на внешнюю линию может осуществляться одновременно только 

с одной трубки, но существует возможность вести разговор между трубками 

без использования внешней телефонной линии, что очень удобно для дома 

или большой квартиры. Если база изначально поддерживает возможность 

расширения, дополнительные трубки можно докупать по отдельности позже. 

Это своего рода мини-радио АТС. 

Недостатки - возможность перехвата сигнала и использования номера 

чужими людьми.  

Устанавливаемые в основном в офисах, мини-АТС характеризуются 

количеством подключаемых к ней абонентов. Смысл сводится к тому, что в 

дом заводится одна или несколько телефонных линий (номеров) идущих к 

мини-АТС, а от нее линии расходятся на большее количество стационарных 

телефонных аппаратов. Например, мини-АТС по этому признаку могут 

обозначаться как: 1 х4; 1 х6; 1х8; 2 X 8; 2 X 12 и т. д. Такие мини-АТС имеют 

возможность соединения с городской телефонной линией. Однако часто при-

меняются мини-АТС только «офисного» варианта для образования только 

внутренней телефонной сети, без возможности выхода на городскую 

телефонную линию.  

Понятно, что розеточная сеть исходит от мини-АТС ко всем 

необходимым стационарным телефонным аппаратам, а к мини-АТС извне 

могут подключаться (не подключаться) 1, 2, иногда 3 и 4, городские 

телефонные линии.  

Основные функциональные возможности мини-АТС. 

Посылка вызова. Самая популярная функция на любом предприятии. 

Позволит оперативно переключить принятый звонок на требуемого абонента 

или факс. 

Наведение справки во время разговора. Используя эту функцию, вы 

устанавливаете второе соединение с нужной вам службой. После получения 

информации вы переключаетесь в исходное соединение. Таким образом, 

можно по очереди разговаривать то с одним, то с другим собеседником. 

Передача вызова. Функция, необходимая для секретаря. Практически то 

же, что и посылка вызова. Разница в том, что секретарь кладет трубку не 

сразу, после набора номера директора, а дожидается его ответа. 

Конференц - связь. Функция позволит подключать к телефонному 

разговору еще одного или несколько участников. 

Заказ соединения. Как только заказанный номер освободится, станция 

оповестит вас и автоматически установит соединение. 

«Следуй за мной». Позволяет любому абоненту, уходя со своего 

рабочего места, дать команду станции перенаправлять вызовы на другой 

телефонный номер. Поэтому, где бы ни находился сотрудник, вы всегда, 

набрав его телефонный номер, позвоните по адресу. 

Прием вызова во время разговора. Если во время разговора к вам 

поступит вызов, станция оповестит специальными сигналами, которые вы 

услышите в трубке. Набрав простой код, вы можете принять этот вызов. 
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«Перехват» вызова. Коллега подошел к вашему столу, а у него зазвонил 

телефон. Благодаря этой возможности ему не придется бежать к своему 

рабочему месту. Он примет вызов с вашего телефона, набрав простой код. 

Подключение к соединению. Обеспечит руководителей возможностью 

постоянного доступа к телефонам подчиненных. Занятость не является 

препятствием. В момент подключения в линии слышен сигнал 

предупреждения. Подключаться к соединению могут только абоненты с 

более высоким уровнем приоритета, чем его участники. 

Громкоговорящая связь. Эксклюзивная и самая разносторонняя в 

применении функциональная возможность. Она обеспечивается 

встроенными в станции или внешними усилителями. Если усилитель 

встроенный, то к нему могут быть подключены до нескольких десятков 

маленьких (офисных) громкоговорителей, устанавливаемых в помещениях 

предприятия. В некоторых станциях, например, «Мультиком», кроме 

стандартной функции - передача сообщений, она обеспечит целым набором 

уникальных возможностей. Например, вызов сотрудника, местоположение 

которого неизвестно. Для выполнения этой процедуры со своего 

телефонного аппарата через систему громкоговорящей связи вы просите его 

подключиться. Вызываемый сотрудник с любого ближайшего к нему в 

данный момент телефона подключается к вам. Аналогичным образом 

выполняется множество сервисных функций при неизвестном 

местонахождении абонента. Это и передача городского вызова, и наведение 

справки, и подключение к разговору, срочный сбор конференции и многое 

другое. 

Функции директорско-диспетчерского пульта. При комплектации АТС 

системными телефонными аппаратами вы получите необыкновенно гибкую 

систему директорско - диспетчерской связи. Позволяет оперативно, 

посредством нажатия одной кнопки установить соединение с нужным 

абонентом либо с пультом секретаря.  

Управление домофоном и замком. Особенно актуальна для небольших 

фирм. Благодаря этой возможности вам не потребуется покупать отдельную 

систему контроля доступа в помещение. Вести разговор с посетителем и 

управлять замком вы можете с телефонного аппарата, подключенного к 

мини-АТС. 

Другие функции: автоматический дозвон, индивидуальная и 

общестанционная «записные книжки», будильник, таймер, 

программирование, автоматический выход на городскую или 

междугороднюю сеть. 

Сервисные возможности мини-АТС обычно выполняются с телефонного 

аппарата, имеющего определенные характеристики. Обязательно уточните их 

своевременно. Это оградит вас от дополнительных затрат. 

Радио. Односторонняя информационная связь с внешним миром 

обеспечивается не только телевидением, но и радио. Принимать 

радиопередачи и программы мы можем с помощью стационарных и 
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мобильных радиоприемников. В данной книге нас не интересуют мобильные 

радиоприемники. 

Для стационарных радиоприемников нужно предусмотреть 

радиорозетку в необходимом месте. Существуют многопрограммные 

стационарные радиоприемники, для них нужно предусмотреть еще и 

электрическую розетку. 

 

Вопрос 2. Средства радиосвязи.  

 

Под средствами радиосвязи можно понимать применение радиостанций, 

излучающих радиосигнал, с радиоприемниками, принимающих радиосигнал. 

Примером мобильных радиостанций могут служить автомобильные ра-

диостанции. Если вы обладатель подобной радиостанции, вы можете 

настроиться на волну радиостанции в другом автомобиле, тем самым можно 

будет переговариваться между собой и другими людьми, которые в этот 

момент могут слушать ваш разговор. Дальность работы радиостанций 

колеблется от десятков до сотен километров. 

Для лучшего приема в доме следует предусмотреть место для вывода 

антенны наружу здания. Чем выше расположена антенна, тем больше будет 

радиус покрытия у радиостанции. 

Средства местной связи и оповещения. К средствам местной связи и 

оповещения можно отнести все мини-АТС. Однако для оповещения людей в 

аэропортах, магазинах, торговых центрах, больницах, заводах, стадионах, 

железнодорожных вокзалах, гостиницах, музеях и т. д. следует применять 

специализированные средства. К этим средствам относятся: усилители 

мощности, комбинированные музыкальные усилители, CD-проигрыватели, 

кассетные деки, цифровые тюнеры, блоки управления, автоматики и 

сигнализации с возможностью подключения к охранным или охранно-

пожарным системам. Системы громкого оповещения могут использоваться 

для автоматического оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Благодаря своей модульной структуре оборудование звукового 

оповещения практически всегда позволяет достичь требуемой конфигурации 

и вида управления сигналами. Различные подключаемые модули могут быть 

сконфигурированы для решения задач каждого конкретного объекта. 

Усилительное оборудование имеет достаточную мощность для подключения 

больших количеств громкоговорителей на значительных удалениях. 

Широкий спектр разновидностей громкоговорителей позволяет наладить 

высококачественный звук в помещениях с любой акустикой. 

 

Вопрос 3. Локальная компьютерная сеть.  

 

К средствам местной связи можно отнести и связи между несколькими 

компьютерами, находящимися как в одной, так и разных квартирах и даже 

домах. Для включения компьютера в такую сеть следует предусмотреть 
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необходимые розетки. Эти розетки очень сильно похожи на телефонные, но 

немного шире и имеют большее количество контактов.  

Аудиорозетки следует предусмотреть на местах стационарного или 

временного подключения акустических устройств. Если акустические 

устройства активные, следует предусмотреть в нужном месте и 

электрические розетки. 

 

 

 

Преподаватель  ----------------------------------------------------------------- 

 

 


