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Статья посвящена изучению и сравнению нормативно-технической документации
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По технической укрепленности:
В помещениях для совершения операций с ценностями в ВТБ 24, ЦБ РФ, РД 78.36.002
наличие оконных конструкций не допускается, а в СБ РФ допускаются, только следует их
оборудовать ударостойким стеклом класса А3 по ГОСТ Р 51136-2008 (если стекло ниже
А3, то оконные проѐмы с внутренней стороны должны защищаться жалюзи-роллетами
класса устойчивости не ниже Р4,либо решетки).
Ограждающие строительные конструкции сейфовой комнаты (стены, пол, потолок)
и входная дверь сейфовой комнаты в ЦБ РФ и СБ РФ должны быть не ниже I класса
устойчивости к взлому, а в ВТБ 24 и РД 78.36.002 не ниже II класса устойчивости ко
взлому.
По техническим средствам охраны:
Только в СБ РФ на объектах банка, охраняемых или подлежащих передаче под
охрану подразделениям вневедомственной охраны, могут устанавливаться только ТСО,
включенные в «Список технических средств безопасности», в остальных банках по
нормативным документам допускается устанавливать другие ТСО.
Классификация строительных ограждающих конструкций в каждой документации
различается.
Система охранной сигнализации, защита здания банка и отдельных объектов. Для ВТБ 24
и ЦБ РФ и СБ РФ средства охранной сигнализации УС, установленных в помещениях,
примыкающих к ТП Банка (зоны самообслуживания), включаются в периметр здания
Банка. Данные УС оборудуются средствами охранной сигнализации одним рубежом:
дверцы сервисных зон и сейфы банкоматов «на открывание» магнитоконтактными
извещателями, «напролом» - извещателем поверхностным вибрационным типа «Шорох-2»
и на «повышение температуры» тепловым извещателем
В рубеж охраны помещений, в которых совершаются операции с ценностями,
должны дополнительно включаться объемные извещатели (ловушки), контролирующие
объем помещения или места возможного проникновения нарушителя.
Для РД 78.36.002 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.
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
Система тревожной сигнализации о нападении. Только в документации ВТБ 24
прописано, что стационарные средства ТС в обязательном порядке должны быть

установлены на всех рабочих местах менеджеров операционистов-кассиров в
операционном зале, в других изучаемых объектах: ЦБ РФ, СБ РФ и РД 78.36.002 это не
отмечено, зато у них требуют установить стационарные средства ТС у центрального
входа, когда в ВТБ 24 это не указано.
По системе контроля управления доступом:
В нормативно-технической документации ЦБ РФ не указано, как в других, что она
еще предназначена для предотвращения несанкционированного прохода в помещения и
зоны ограниченного доступа объекта. В СБ РФ более широко рассмотрен этот подпункт, в
ней еще перечислены три возможности для чего СКУД еще предназначен. Это для выдачи
информации о попытках несанкционированного проникновения в помещения банка,
оборудованные СКУД, фиксации времени прихода и ухода каждого сотрудника и учета
рабочего времени сотрудников банка и получения информации об открытии внутренних
помещений.
По видеонаблюдению:
При сравнении составляющих устройств телевизионной системы видеоконтроля в
каждом рассматриваемом документе ссылаются на ГОСТ Р 51558-2000, но в СБ РФ
линии связи не указаны в перечислении.
По следующему сравнению, где рассматриваются объекты помещения, где следует
оборудовать телевизионными камерами в документации ВТБ 24 и ЦБ РФ полностью все
совпадает, а именно: служебный вход, операционно-кассовый зал, зону самообслуживания
и сервисную зону банкоматов, помещения, коридоры, по которым производится
перемещение денежных средств и материальных ценностей. А в РД 78.36.002 и СБ РФ
требуют еще оборудовать: периметр территории и КПП; в СБ РФ про служебный вход ничего
не сказано, но сказано про помещение вычислительных и диллинговых центров и серверных;
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