АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

СИСТЕМА

РАННЕГО РЕАГИРОВАНИЯ:

ANTITERRORIST PROTECTION

РАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ

В КАЧЕСТВЕ ПОЗИТИВНОГО ПРИМЕРА РАБОТЫ НАД
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ МЕСТ
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ УМЕСТНЫМ БУДЕТ
РАССМОТРЕТЬ ОПЫТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, КОТОРОЕ
ЕЩЕ В 2013 ГОДУ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
РАННЕГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ
И КРИМИНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ.

The early warning system is a
rational element of antiterrorist
security

да Москвы. Принципиальная схема
этой системы схематично показана
на рис. 1.

As a positive example of work
on the antiterrorist security of
places with a massive stay of
people, it would be appropriate
to consider the experience of the
Moscow Government, which in
2013 decided to create a system
of early response to terrorist and
criminal threats.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
Реализуемая на объектах жилого сектора Москвы система раннего реагирования позволяет:
■ контролировать доступ в помещения объекта;
■ практически исключить несанкционированное проникновение в помещения объекта и обнаружить попытки проникновения на объект до
вскрытия дверей, оповестить контролирующие службы (в том числе передав видеоизображение);
■ контролировать закрытие замков;
■ блокировать дверь при попытке
проникновения на объект;
■ вести журнал событий, происходивших на объекте;
■ функционально взаимодействовать с любыми объектовыми устройствами охранной сигнализации.

Виктор МАРИН,
действительный член ВАН КБ

Основные элементы системы:
■ устройство раннего реагирования,
установленное на дверь либо на дру-

гой элемент объекта, ограничивающее доступ к защищаемому объекту;
■ устройства идентификации (с
электронным ключом), позволяющие
идентифицировать пользователя;
■ контроллеры, служащие для объединения датчиков и считывателей в
единую сеть и контроля целостности
линий связи;
■ концентраторы для объединения
контроллеров в единую сеть по RS485 интерфейсу;
■ накопитель, осуществляющий
сбор и накопление информации о
произошедших событиях и времени
их возникновения.
Создание надежных и недорогих систем профилактики терроризма при насыщенности рынка дорогостоящими инженерно-техническими
средствами – мера верная, но длительная. На начальном этапе целесообразно прикрыть вероятные лазейки недорогими инженерно-техническими средствами по типу системы
раннего реагирования. А затем можно последовательно наращивать и
совершенствовать системы безопасности до проектного уровня.

Виктор МАРИН,
действительный член ВАН КБ
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
Основополагающих документов для
создания рассматриваемой системы
раннего реагирования в антитеррористическом законодательстве вполне достаточно, в то же время конкретных документов по антитеррористической деятельности пока мало.
Необходима кропотливая работа по
доработке существующих стандартов и сводов правил, а также разработка пакета новых стандартов.

Надо полагать, что Технический комитет по стандартизации в области антитеррористической деятельности, решение о создании которого принял
Росстандарт 30 марта 2017 года, разработает необходимые для проектировщиков и собственников стандарты.
Разработанный ранее Минрегионом
свод правил СП 132.13330.2011 выпустили без достаточной проработки. Он требует критического осмысления. По сути,
документ необходим для проектных организаций, а по содержанию он не адаптирован ко времени, обстоятельствам,
укладу деятельности строительной индустрии и темпам технического прогресса.
ЧТО ДЕЛАТЬ
До выхода соответствующих документов из Росстандарта пройдет не-

мало времени, поэтому уместным будет использовать положения о разработке стандартов организаций
своими силами на уровне СРО и организаций. Это легитимный выход, но
объем работы немалый, и, по сути, в
каждом СРО и компании с этой целью требуется иметь своего специалиста-разработчика.
Очевидно, что для принятия соответствующего решения о внедрении
систем раннего реагирования нужна
согласованная работа собственников,
проектных организаций, строителей,
представителей
эксплуатирующих
структур. Для выполнения роли основной согласующей структуры и координатора этой работы более всего подходят антитеррористические комиссии в субъектах Федерации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
● Федеральный закон Россий-

П

о рекомендации Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
объектов повышенного уровня ответственности города Москвы в Южном
административном округе создан
основной узел этой системы. Затем
был реализован пилотный проект в
районе Братеево. После на основе
полученного опыта была организована реализация на объектах Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства горо-

Основными требованиями к таким
мини-комплексам должны оставаться
надежность, оперативность, невысокая цена, возможность быстрого технического обслуживания и способность интегрироваться в уже созданные системы города.

ской Федерации от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
● Постановление Правительства Российской Федерации от
25.12.1013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности
объектов (территорий)».
● Постановление Правительства
РФ от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания

людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)».
● Постановление Правительства
РФ от 17.10.2016 № 1055 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и организаций, находящихся в его ве-

дении, а также формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)».
● ГОСТ 5089-2011. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия.
● Инженерно-техническая
укрепленность и оснащение
техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ,
принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 2. Квартиры и МХИТ.

Методические рекомендации
Р 78.36.032-2014.
● Рекомендации по выбору и
применению замков для защитных конструкций Р78.36.0172010 ДГЗИ МВД России.
● Протоколы Межведомственной
комиссии по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов повышенного уровня ответственности города
Москвы (протоколы от 26.07.2012,
от 07.02.2013, от 10.10.2013, от
13.02.2014, от 26.06.2014).

Рис. 1. Принципиальная схема оборудования объектов системами раннего реагирования
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