
Инженерно-техническую укрепленность и оснащение объектов комплексом технических 

средств охраны необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов, в том числе: 

- Федеральный закон РФ от 6 марта 2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

- ГОСТ 2.601-68 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные 

документы».  

- ГОСТ 2.602-68 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

документы».  

- ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Общие положения».  

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. 

Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».  

- ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Общие технические 

требования и методы испытаний».  

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». 

- РД 25.952-90/МВД России «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации».  

- РД 78.36.003-2002/МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств».  

- РД 78.36.002-99/ГУВО МВД России «Технические средства систем безопасности 

объектов. Обозначения условные графические элементов систем».  

- РД 78.145-93/МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».  

- РД 78.146-93/МВД России «Инструкция о техническом надзоре за выполнением 

проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной 

сигнализации»  

- РМ 78.36.002-99/ГУВО МВД России «Порядок обследования объектов, принимаемых 

под охрану». Методическое пособие.  

- Р 78.36.002-99/ГУВО МВД России «Выбор и применение телевизионных систем 

видеоконтроля». Рекомендации  

- Р 78.36.003-99/ГУВО МВД России «Рекомендации по комплексному оборудованию 

банков, пунктам обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих 

банков и других форм и организаций техническими средствами охраны видеоконтроля и 

инженерной защиты. Типовые варианты».  

- Р 78.36.005-99/ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления 

доступом» Рекомендации.  



- Р 78.36.007-99/ГУВО МВД России «Выбор и применение средств охранно-пожарной 

сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов». 

Рекомендации.  

-  Р 78.36.008-99/ГУВО МВД России «Проектирование и монтаж систем охранного 

телевидения и домофонов». Рекомендации.  

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  

- СНиП 11- 01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и 

составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и РД      

- 78.36.013-2002 МВД РФ. «Ложные срабатования технических средств тревожной 

сигнализации и методы борьбы с ними».  

- Бюллетень технических средств безопасности, рекомендованных к использованию 

вневедомственной охраной в 2006 году.   

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации».  

- ГОСТ 21.110-95 СПДС. «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и 

материалов». 

- РД 78.36.004-2005. МВД России. Руководящий документ. «Рекомендации о техническом 

надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по 

оборудованию объектов техническими средствами охраны».  

- РД 78.36.005-2005. МВД России. Руководящий документ. «Рекомендации о порядке 

обследования объектов принимаемых под охрану.  

- ВНП 001 - 01 Банк России. Ведомственные нормы проектирования. Здания 

территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых 

центров Цен трального банка Российской Федерации».  

- Указание Центрального банка Российской Федерации от 23 апреля 2001 г. №960-У. «О 

внесении изменений в Положение Банка России от 25 марта 1997 года №56 "О порядке 

ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации».  

- ТТ - 2000. «Типовые требования по инженерно-технической укрепленности и 

оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в 

зданиях- памятниках истории и культуры». ГосНИИР Министерства культуры России, 

2000.  

- РД 78.36.006-2005. «Выбор и применение технических средств охраны и средств 

инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов». Рекомендации.   

- Р 78.36.011-2000 «Организация работы пунктов централизованной охраны»;           

- Р 78.36.013-2002. «Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализации 

сооружений и методы борьбы с ними». 

- Постановление  Правительства Калужской области N 187 от 12.05.2008 "О концепции 

построения комплексной системы коллективной безопасности в городах Калужской 

области на период до 2015 года («Безопасный город»). 



- Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации» от 09 октября 2002 года №199-П.  


