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Безопасность Объектов 

достигается построение 

ИК СФЗ, 

ориентированным на 

нейтрализацию 

источника опасности

Источник Опасности –

нарушитель (модель 

нарушителя), 

совершающий АНВ в 

первую очередь по 

отношении к 

критическому элементу

Построение ИК СФЗ объектов 

начинается с создания КОНЦЕПЦИИ

обеспечения безопасности

«Комплексная система подхода к обеспечению безопасности 
охраняемых объектов»
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Концепция обеспечения безопасности представляет собой 
систематизированное изложение задач, принципов и методов 
создания целостной и равнопрочной системы безопасности 

объекта, в рамках Федеральных Законов, Указов Президента, 
Постановлений Правительства и является основным руководящим 

документом по разработке и реализации организационных, 
технических и оперативных мер комплексного обеспечения 

безопасности.

Построению Концепции обеспечения безопасности объектов предшествует 
отработка основополагающих документов:

- акт обследования объекта,
- акт категорирования объекта,
- паспорт безопасности (атитеррориститеской защищённости) объекта,
- заключения аудита противопожарной безопасности объекта

что в  дальнейшим обеспечит 
необходимый комплексный подход 

к оснащению объекта ИТСО 
(инженерно-техническими 

средствами охраны) 
и физической защиты охраняемого 

объекта 
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Аппаратура ТСФЗ, 
работающая вне 

помещений

Аппаратура ТСФЗ, 
работающая внутри 

помещений1-й рубеж 
охраны

2-й рубеж 
охраны

3-й рубеж 
охраны

4-й рубеж 
охраны

n-й рубеж 
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ТСФЗ

СОС

РОС1 РОСn

Инженерные средства 
физической защиты

Граница 
охраняемого объекта

Формирование рубежей охраны
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«Комплексная система подхода к обеспечению безопасности 
охраняемых объектов»

- Организационные мероприятия
- Инженерно-технические средства охраны и защиты
- Персонал
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Операторы ИК СФЗ – важнейшее звено.
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«Комплексная система подхода к обеспечению безопасности 
охраняемых объектов»

Создание СРО (Ассоциация) позволит:

- Разработать  методические рекомендации и пособия, требования и 
стандарты. Организовать механизм по аккредитации специализированных 
предприятий, работающих  в сфере обеспечения безопасности объектов

- В целях реализации государственной программы по импортозамещению   
предлагать и внедрять сертифицированное оборудование от российских 
производителей. Что позволит проектировать и внедрять надежные и 
современные системы физической защиты объектов с использованием 
передовых отечественных разработок инженерно-технических 
средств охраны. 

- Осуществлять координацию деятельности всего профессионального 
сообщества, вырабатывая предложения органам власти Российской 
Федерации и соблюдая принцип необходимой и разумной достаточности в 
обеспечении мероприятий безопасности объектов 

- Проводить обучение специалистов, с последующей аттестацией и 
выдачей документов установленного образца 

Что непременно приведёт к аккумулированию и последующему 
распространение положительного опыта работы по линии обеспечения 
безопасности минимизировав затраты.
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ !!!
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